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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16.10.2015 г.                                               № 235 
г. Ханты-Мансийск 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Ханты-Мансийского района 

от 28.05.2014 № 139 «О размере  

платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных  

организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность,  

и порядке ее взимания» 

 

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007№926 «Об утверждении правил 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных 

связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», 

руководствуясь статьей 32 УставаХанты-Мансийского района: 

 

1.Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 28.05.2014 № 139 «О размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
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образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и порядке ее взимания» следующие изменения: 

1.1.В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «2100» заменить цифрами 

«2200». 

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «2000» заменить цифрами 

«2100». 

1.3. В подпункте 1.3 пункта 1 цифры «762» заменить цифрами «862». 

1.4. В пункте 3 цифры «1300» заменить цифрами «1400». 

2. В разделе III «Порядок предоставления льгот по родительской 

плате» приложения к постановлению: 

2.1. В абзаце первом пункта 3.9 исключить слово «(или)». 

2.2. В абзаце шестом пункта 3.10 исключить слово «(или)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 

разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его 

официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

В.М.Гончаренко. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Ханты-Мансийского района    Т.А.Замятина 


