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ГОРОДСКОЙ ОКР УГ ЛАИГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

//9, ЛЛ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2022 г . № 7
О внесении пзмсиений в  приложение №3 к постановлению администрации города 

Лангепаса от 29.12.2020 №1999 «Об утвержден ни Порядка расчёса нормативных затрат, 
определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходовании пла ты 
родителей (законных представителей) за присмотр н уход за детьми и размера платы 

в день, взимаемой с родителей (законных Представителей) за присмо тр к уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовать ьиых организациях города Лангепаса»

В соответствии с Уставом города Лангепаса, Федеральным законом от 06,10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организацш местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Хан и-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 04.12.2015 №440-п «Об установлении максимального размера родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком (детьми) в государственных и муниципальных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования», в целях регулирования 
отношений между родителями (законными представителями) и образовательными 
организациями, реализующими программу дошкольного образования, по вопросам оплаты 
но присмотру и уходу за детьми, осваивающим i образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образ ватсльпых организациях юрода Лангепаса:

1.Внести в приложение №3 к постановлению администрации города Лангепаса 
от 29.12.2020 №1999 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат, определяющих 
размер платы, взимаемой с родителей (закон гых представителей) за присмотр и уход 
за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр а уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях города Лангепаса» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1.В приложении №3 к постановлению:
1,1 Л.В строке 1 таблицы цифры «180» заменить цифрами «195»;
1.1.2.В строке 2 таблицы цифры «190» заменить цифрами «205».
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» 

и к сетевом издании Звезда Лангепаса.РУ, а тчюкс разместить на официальном веб-сайте 
администрации города Лангепаса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 .Настоящее постановление вступает в сшг с 01Л 1.2022.
4 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города Лангепаса А.В.Милкшш.

С.В.Горобченко
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