
Российская  Федерация  Республика  Хакасия 
 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  АБАКАНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 января 2020 г.          № 70 

 
Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

учреждениях города Абакана 

 

 В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 13.11.2015 №595 «Об утверждении максимального размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализуемых образовательные программы дошкольного образования» (в ред. 

от 30.12.2019), руководствуясь статьей 42 Устава города Абакана,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях города Абакана (далее 

родительская плата), размере: 

1) 2460 рублей в месяц (при 12 часовым режиме пребывания воспитанников в 

группе); 

2) 718 рублей в месяц (при кратковременном режиме пребывания воспитанников в 

группе). 

2. Установить, что родительская плата взимается с родителей (законных 

представителей) за фактические дни посещения воспитанником муниципального 

образовательного учреждения города Абакана. Размер родительской платы, подлежащей 

уплате, определяется путем деления установленного пунктом 1 настоящего Постановления 

размера родительской платы на количество рабочих дней в расчетном месяце и умножения 

на количество дней фактического посещения воспитанником образовательного учреждения 

в расчетном месяце. 

3. Постановление Администрации города Абакан от 09.02.2018 № 188 «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях города Абакана» признать 

утратившим силу. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.02.2020. 

5. Информационному отделу по связям с общественностью Администрации города 

Абакана (Батасова Н.К.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Абакан» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя 

Главы города Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА       А.В. ЛЕМИН 

 


