
 
 

 
 

 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 21.12.2015 № 2102 «Об установлении размера родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2016  

№ 268-п «Об установлении максимального размера платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Красноярского края», постановлением 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении 

цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, 

муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», 

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1570 

«Об утверждении положения о порядке установления, взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», постановлением 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении 

“Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания”», 

 
 

Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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г. Железногорск 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

 1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 21.12.2015 № 2102 «Об установлении размера родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» следующие изменения:  

- в пункте 1.1 цифры «1450» заменить на цифры «1512»; 

- в пункте 1.2 цифры «1706» заменить на цифры «1779». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  

(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  

Е.А. Карташова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2020. 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Железногорск                       И.Г. Куксин 


