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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКОДЛАН КОТЫР
Ш У о м

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

О внесении изменении в постановление Правительства Республики 
Коми от 13 ноября 2014 г. № 448 «О среднем размере родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях, находящихся 

на территории Республики Коми»

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 но

ября 2014 г. № 448 «О среднем размере родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных ор
ганизациях, находящихся на территории Республики Коми» следующие из
менения:

1) в пункте 2 постановления слова «в сфере образования» заменить 
словами «по вопросам реализации государственной политики в области об
разования».

2) средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, нахо
дящихся на территории Республики Коми, утвержденный постановлением 
(приложение), изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

от 26 сентября 2016 г. 448

г. Сыктывкар

Первый за мест! 
Правительства Л. Максимова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми

от 26 сентября 2016 г. М> 448

«УТВЕРЖДЕН
постановлением I Правительства Республики Коми

от 13 ноябри 20 J 4 г. X* 448 
(приложение)

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Республики Коми

(рублей в день)

№

п/п
Наименование муiiшщи
пальных образований

Средний размер ро
дительской платы

Средний размер 
родител ьской пла

ты для групп с 
кратковременным 
г I ребыванием детей

1 2 3 4

L Городской округ "Ворку
та’' 100,4 50,2

2. Городскои округ "Ин га" 143,2 71,6

3. Городской округ "Сык
тывкар'* 91,8 45,9

4. Г ородскои округ 
"У синск” 158,0 79,0

5. Городской округ "Ухта" 108,7 54,3

6. Городской округ "Вук- 
тыл" 100,2 50,1

7. Муниципальный район 
’'Ижемский" 110,7 55,3

8 .
М у! 1 и и. и 1 (ал ь н ы й р а й о н 
"КПЯЖИОГО CTC кий"

87,2 43,7

9. Му ни ф1 пал ьиый район 
"Койгородский" 85,5 42,7

10. Муниципальный ранон 
"Кортксросский"

...... . . 1..

102,1 51,1

11.
_______

Мунишшальн ый район 
"Печора" 141,5 70,7



*

12. Муниципальный район 
"Прилузский"

131,9 65,9

13.
Муниципальный район 
"Сосногорск" 77.5 38.S

И, Му ни ципал ы ш й район 
"Сыктывдинский"

104,8 52,4

15.
Муниципальный район 
"Сысольский”

89,9 44,9

16. Mv и и ципал ы нл й райо и 
"Трои цко-Пе чорскн й"

103,0 51,5

17.
Муници пал ьн ый район 
"Удорский"

115,5 57,8

18. Муниципальный район 
"Усть-Вымский"

120,3 60,1

19. Муниципальный район 
" У сть-Кул омски й1'

110,6 55,3

I 20.|
Муниципальный район 
"Уеть-Цилемски й"

110,0 55,0

».


