
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.02.2012                                             г.Норильск                                                   №   35  

  
 

Об установлении размера родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Норильск 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 
08.08.2011 №393 «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на услуги 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования город Норильск»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить с 01.01.2012 базовый размер родительской платы за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Норильск в сумме 2900 руб. в месяц за одного 
ребенка. 

2. Установить с 01.01.2012 базовый размер родительской платы за 
содержание детей в группах круглосуточного пребывания муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город 
Норильск в сумме 3480 руб. в месяц за одного ребенка. 

3. Освободить от платы за содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск 
родителей (законных представителей): 

3.1. Детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

3.2. Детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 48 «Детский сад 
присмотра и оздоровления «Золотая рыбка». 

4. Снизить на 50% размер родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Норильск для родителей (законных представителей), имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, находящихся под опекой, 
а также падчериц и пасынков (если они не были учтены при определении размера 
родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск и 
(или) в группах дошкольного образования, открытых на базе муниципальных 



образовательных учреждений муниципального образования город Норильск, в 
семье другого родителя). 

5. Взимать родительскую плату за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования город 
Норильск в порядке, определяемом правовым актом Администрации города 
Норильска, с учетом установленных настоящим постановлением льгот. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и 
разместить его на официальном сайте муниципального образования город 
Норильск. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заполярная правда» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2012. 

 

 

Глава Администрации города Норильска                                                    А.Б. Ружников 
 
 


