
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 сентября 2008 г. N 448 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТ 21.07.2006 N 659 

 
В связи с увеличением размера затрат, учитываемых при установлении родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии со статьей 52.1 
Закона Российской Федерации "Об образовании" и на основании статей 41, 58, 59 Устава города 
Красноярска постановляю: 

1. Внести в Постановление Главы города от 21.07.2006 N 659 "Об установлении размера 
платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" 
следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: "Об установлении 
размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях города Красноярска, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования". 

1.2. В преамбуле Постановления слова "п. 14 ст. 16, п. 2 ст. 153, п. 8 ст. 156 Федерального 
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации," заменить словами 
"ст. 52.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании". 

1.3. Заменить в подпункте 1.1 цифры "555" цифрами "660", в подпункте 1.2 цифры "690" 
цифрами "860", в подпункте 1.3 цифры "710" цифрами "780". 

1.4. В пункте 3 Постановления: 
- слова "плата родителей" заменить словами "родительская плата"; 
- после слов "находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях" дополнить 

слово "(группах)"; 
- после слов "воспитанников из числа детей работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений" дополнить слова "и муниципальных образовательных учреждений 
дошкольного и младшего школьного возраста". 

1.5. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
"4. Плата за содержание воспитанников, взимаемая с родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, составляет 50% от размера, установленного в 
пункте 1 настоящего Постановления". 

2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) 
опубликовать данное Постановление в газете "Городские новости". 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы города - начальника департамента социальной политики Куимова В.В. 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города 

К.М.ФИЛИППОВ 
 
 

 

 


