
         АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА KEMEPOBO ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об установлении тарифов на услути муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Кемеровского городского Совета народные депутатов от 26.02.2006 N-• 323 «О порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» 

1. Установить тарифы на услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

согласно приложению N.• 1. 

2. Установить тарифы на услуги муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 215 «Детский сад комбинированного вида» согласно приложению N• 2. 

3. Установить тарифы на услуги муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 228 «Детский сад комбинированного вида» согласно приложению № 3. 
4. Установить тарифы на услуги муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 238 «Центр развития ребенка — детский сад» согласно приложению № 4. 

5. Признать утратившими силу: 

5.1. Постановление администрации  города  Кемерово  от  06.09.2013 N.• 2762 «Об установлении 

тарифов на услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений». 

5.2. Постановление администрации города Кемерово от 16.03.2015 

№ 585 «О внесении изменений в постановление города Кемерово от 06.09.2013 

№ 2762 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений». 

5.3. Постановление администрации города Кемерово от 30.06.2015 

№ 1589 «О внесении изменений в постановление города Кемерово от 06.09.2013 N- 2762 «Об 

установления тарифов на услуги муниципальных дошкольньгх образовательных учреждений». 

            5.4 Постановление   администрации   города   Кемерово   от   29.12.2015 N.• 3225 «О внесенчи 
изменений в  постановление  города  Кемерово  от 06.09.2013 N•. 2762 «Об установлении тарифов на 
услуги муниципальных дошкольньт образовательньш учреждений». 

5.5 Постановление администрации города Кемерово от 12.12.2016 

№ 3148 «О внесении изменений  в  постановление  города  Кемерово  от 06.09.2013 № 2762 «Об 
установления тарифов на услуги муниципальньт допікольных образовательньт учреждений». 

         6.Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. 
Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

         7.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города по 
социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

 

 

Глава города                                                                                                                                        И.В.Середюк 


