
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ’ - '
- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА .

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ••

' ПОСТАНОВЛЕНИЕ '

от « »  . / /  2018 г. №
: г. Калинишрад

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28,02,2017 
Щ 288 «Об утверждении Положения о 
порядке установления и взимания с 
.родителей (законных представителей) 
платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
упреждениях городского округа «Город 
Калининград»,, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования»' ■

Руководствуясь п. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»* в целях приведения в соответствие 
с требованиями ст, 861 Гражданского кодекса Российской Федерации* ст, 16,1 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 Мя 2300-1 «О защите прав 
потребителей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
 ̂администрации городского округа «Город Калининград», от 28.02.2017 № 288 
«Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей 
(законных представителей)' платы за •присмотр и- уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 

■ Калининград»* реализующих образовательные программы дошкольного 
образования»:

1,1 пункт 2.5 после слов «безналичного перечисления, на расчетный 
(лицевой) счет дошкольной организации» дополнить словами «либо наличными 
деньгами через кредитную организацию»;

! 2  в подпункте 2 пункта 3,1 слова «не менее» исключить;
■1.3 пункт 3.3 изложить в новой редакции:



2

. «3.3. Не. использованные по итогам отлетного финансового года'остатки 
.средств родительской платы .при . условий, '.соблюдения -требований 
'пунктов 3Л*3.2 .Положения■ .по согласованию с учредителем, . на- основании• 
решения наблюдательного Совета (иного коллегиального органа управления). 
могут - быть направлены в очередном' финансовом году.. ■ на увеличение 
стоимости материальных запасов я  основныхсредств, -необходимых для 
присмотра и ухода за детьми в дошкольном учреждении.».

2 /Общему отделу администрации городского .= округа «Город 
Калининград» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет и направление копии настоящего постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения;- в ' региональный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов. = .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить -на 
заместителя главы администрации,. председателя . комитета ■ по социальной 
политике администрации * городского - округа -«Город •. Калининград» 
Апполонову А.А. ■. .

А.Н. Силанов.

Капустина Т.Й. 
9240-95


