
Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2022 г. N 159 - П
г. Фокино

О внесении изменений в постановление 
администрации города Фокино 
от 14.03.2022 г. N 99-П

В соответствии с ч. 4 ст.65 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Брянской области 
от 08.08.2013 г. № 62-3 «Об образовании в Брянской области», Постановлением 
Правительства Брянской области от 20 июня 2016 г. № 317-П «Об утверждении 
максимального размера взимаемой платы с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Брянской 
области, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 
администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в постановление администрации города Фокино от 14.03.2022 г. N 99-П 
«Об утверждении родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в дошкольных учреждениях 
города Фокино» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных учреждениях города Фокино:

- в группах для детей в возрасте до 3 лет - 61 рубль;
- в группах для детей от 3 до 7 лет - 73 рубля».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить льготу по оплате для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более детей:
- в группах для детей в возрасте до 3 лет - 30,5 рублей;
- в группах для детей от 3 до 7 лет - 36,5 рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2022 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Фокинский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации г. Фокино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Фокино Печегузову С.В.
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