
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017 №1045-п г.Кодинск

О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.07.2014 
№ 792-п «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Кежемского района»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 
Устава Кежемского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации района от 22.07.2014 № 

792-п «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Кежемского района» (в ред. постановления Администрации Кежемского 
района от 17.04.2015 №364-п, от 13.08.2015 №769-п, от 30.10.2015 № 995-п, 
от 29.08.2017 №655-п) следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «в связи с изданием Указа 
Губернатора Красноярского края от 06.06.2014 №115-уг «О внесении 
изменения в Указ Губернатора Красноярского края от 09.12.2013 № 236-уг 
«О выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» исключить.

1.2. в приложении к постановлению в раздел 1 «Общие положения» 
внести дополнительный пункт 1.5 следующего содержания:

«1.5. Информация о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Кежемского 
района размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (далее ЕГИСЬО). Размещение (получение) 
указанной информации в ЕГИСОО осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".

в пункте 2.7. слова «Управление образования Администрации 
Кежемского района» заменить словами «Муниципальное казенное 
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования";



в пункте 2.8. слова «Управление образования Администрации 
Кежемского района» заменить словами «Муниципальное казенное 
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"; 

пункт 2.11. исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Кежемский Вестник» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2017 года.
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Глава района А.И. Шишкин
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