
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «25»  марта  2020 г.  №  547 
 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 05.06.2015 №1701 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ           

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 №20              

«О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», в целях снижения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019):  

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма                 

от 05.06.2015 №1701 «Об утверждении Порядка взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Когалыма» (далее – 

Порядок) внести следующее изменение: 

1.1. пункт 3.1 Порядка дополнить абзацем девятым следующего 

содержания: 

«- при отсутствии ребенка по желанию родителей (законных 

представителей) в период режима повышенной готовности в                    

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.».  

 

2. Муниципальным дошкольным образовательным организациям 

города Когалыма при начислении родительской платы не взимать 

родительскую плату при отсутствии ребенка в дошкольной образовательной 

организации по желанию родителей (законных представителей) с 19.03.2020 

до дня отмены режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, введенного постановлением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 №20 «О введении 

режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре».  



3. Настоящее постановление распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 19.03.2020, и действует до дня отмены режима 

повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

4. Управлению образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах 

по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направления 

в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru).  

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 
 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Подготовлено: 

начальник ОДО УО      Л.В.Фатеева 

 

Разослать: УО, ЮУ, газета «Когалымский вестник» 
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