
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.10.2022 № 3048 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово           

от 29.03.2016 № 632 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 

 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 № 33 «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для 

каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра и 

ухода за детьми», постановлением Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 10.10.2022 № 92-пг «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации» 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 

29.03.2016 № 632 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления после слова «Установить» дополнить 

словами «с 01.06.2022». 

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Родительская плата не взимается с семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации             

от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
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Федерации» (далее – мобилизованные). К членам семьи мобилизованного 

относятся дети мобилизованного и совместно проживающие с ним дети 

супруги (супруга) мобилизованного.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действия на правовые отношения, 

возникшие с 10.10.2022. 

3. Комитету по работе со средствами массовой информации 

администрации города Кемерово (Н.Н. Горбачева) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Главы города                                                            Д.В. Анисимов 


