
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края 

 

15.06.2021                                                                                                        № 308  

Об установлении размера платы родителей  

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края на, 

2021 год 

 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 05.11.2020 № 831-п «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

городской и сельской местности, на 2021 год», постановлением 

администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 

11.05.2021 № 247 «Об утверждении Порядка расчета, взимания и 

расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края» администрация Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Юсьвинского муниципального округа Пермского края, на 2021 

год в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Юсьвинского муниципального района от 02.05.2017 № 138 «Об 

установлении размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр 



 

 

и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории Юсьвинского муниципального 

района». 

3. Отменить постановление администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края от 14.04.2021 № 202 «Об 

установлении размера платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2021 

год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования в газете «Юсьвинские вести» и 

подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Старикову И.Э., заместителя главы администрации округа по социальному 

развитию. 

 

Глава муниципального округа - 

глава администрации Юсьвинского  

муниципального округа Пермского края  

                                                

М.Н.Евсин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края 

от 15.06.2021 № 308 

 

 РАЗМЕР 

ПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЮСЬВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2021 ГОД 
 

 

N Муниципальная услуга по присмотру и 

уходу 

Размер платы родителей 

(законных представителей) 

для детей в группах  полного 

дня  <*> (руб./день) 

1 Физические лица, за исключением 

льготных категорий, в возрасте до 3 лет 

102,00 

 

 

2 Физические лица, за исключением 

льготных категорий, в возрасте от 3 до 

8 лет 

121,00 

 

 

3 Физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 

3 лет 

47,00 

4 Физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 

3 до 8 лет 

51,00 

 

-------------------------------- 

<*> Начисленный размер платы родителей за присмотр и уход в месяц не может 

быть выше максимального размера родительской платы, установленного Постановлением 

Правительства Пермского края от 05.11.2020г №831-п «Об установлении максимального 

размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в городской и сельской местности, на 2021 год». 
 

 


