
 

 

 

 

 

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 

района от 30 декабря 2016 г. № 754 «О родительской плате за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» (в редакции 

от 03.11.2017 № 426-С, от 07.11.2018 № 575, от 24.07.2019 № 435, от 26.11.2019 

№ 828, от 20.01.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-16) следующие изменения: 

1.1. в категориях родителей (законных представителей), с которых плата 

за  присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях Пермского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, не взимается 

или ее размер снижается: 

 пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании при 

организации питания детей в течение полного дня пребывания в Организации 

готовыми домашними блюдами, предоставленными родителями на основании 

пункта 8.2.3 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания населения, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, в случае 

отсутствия возможности у Организации обеспечить организацию питания таких  
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детей посредством индивидуального меню (основание – назначение лечащего 

врача).»; 

1.2. размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в  муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования <*>, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется с 01 января 2022 г., за исключением пункта 1.1, 

который распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «НИВА» и разместить 

на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов 
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Приложение 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от ________ № ___ 

 
РАЗМЕР  

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования <*> 
                   

 

1. Для групп детей в возрасте с 1 года до 3 лет: 

- в группах с 12-часовым пребыванием – 116,22 руб. в день; 

- в группах с 10,5-часовым пребыванием – 93,51 руб. в день. 

 

2. Для групп детей в возрасте с 3 до 7 лет: 

- в группах с 12-часовым пребыванием – 141,00 руб. в день; 

- в группах с 10,5-часовым пребыванием – 113,43 руб. в день. 

 

<*> Начисленный размер родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях Пермского 

муниципального района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в месяц не может быть выше максимального 

размера родительской платы, установленного нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 
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