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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 апреля 2014 г. N 167 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 03.07.2014 N 302, 

от 18.07.2014 N 327, от 30.03.2015 N 148, от 13.11.2015 N 501, 
от 08.06.2016 N 238, от 01.11.2016 N 488) 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, Администрация муниципального 
образования город Салехард постановляет: 

1. Установить размеры платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, плата с родителей (законных 
представителей) не взимается. 

3. Департаменту финансов Администрации города Салехарда (Е.В. Уфимцева) финансовое 
обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить по 
разделу 0700 "Образование", подразделу 0701 "Дошкольное образование". 

4. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) 
опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете 
"Полярный круг". 

5. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое управление" 
(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования город Салехард. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года, за 
исключением пункта 2 настоящего постановления. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 03.07.2014 N 302) 

6.1. Пункт 2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2013 года. 
(пп. 6.1 введен постановлением Администрации МО город Салехард от 03.07.2014 N 302) 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по социальной политике И.М. Максимову. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 08.06.2016 N 238) 
 

И.о. Главы Администрации города 
П.И.МАКОГОН 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Салехарда 
от 1 апреля 2014 года N 167 

 
РАЗМЕРЫ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 13.11.2015 N 501, 

от 08.06.2016 N 238, от 01.11.2016 N 488) 
 

1. За присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях с родителей (законных представителей) взимается плата в следующих размерах: 

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации МО город Салехард от 08.06.2016 N 
238; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 2 
"Солнышко" - 3 210 рублей; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 3 
"Росинка" - 3 210 рублей; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4 
"Снегурочка" - 4 066 рублей; 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад N 5 "Рябинка" - 4 066 рублей; 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6 
"Журавушка" - 3 745 рублей; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 7 
"Крылышки" - 3 638 рублей; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 
"Теремок" - 3 210 рублей; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 9 
"Кристаллик" - 3 745 рублей; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 
"Брусничка" - 2 996 рублей; 

- абзац исключен. - Постановление Администрации МО город Салехард от 01.11.2016 N 488; 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12 

"Золотой ключик" - 3 317 рублей; 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 13 

"Умка" - 4 066 рублей; 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 14 

"Улыбка" - 3 852 рубля; 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 15 

"Бережок" - 3 424 рубля; 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 17 

"Золотая рыбка" - 3 745 рублей; 
- абзац утратил силу. - Постановление Администрации МО город Салехард от 08.06.2016 N 

238; 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 20 

"Светлячок" - 3 424 рубля; 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 22 

"Синяя птица" - 3 852 рубля. 
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