
Об установлении среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

Ленинградской области, реализующих основную 

программу дошкольного образования (с изменениями на 30 

мая 2017 года) 
      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 апреля 2014 года N 139 

 

 

Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих основную программу дошкольного образования  
(с изменениями на 30 мая 2017 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2015 года N 426 (Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19.11.2015, N 4700201511190009);  

постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2016 года N 208 (Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, N 4700201607040001);  

постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года N 179 (Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.06.2017, N 4700201706050010) 

(вступило в силу с 1 июля 2017 года).  

____________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Правительство Ленинградской области 

 

постановляет: 

 

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную 

программу дошкольного образования, 1862,4 рубля в месяц на одного ребенка. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года постановлением Правительства 

Ленинградской области от 13 ноября 2015 года N 426; в редакции, введенной в действие с 1 июля 
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2017 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года N 179. 

 

2. Установить, что средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих основную программу дошкольного образования, применяется для расчета и выплат 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную программу 

дошкольного образования. 

 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 8 октября 

2013 года N 329 "Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную программу 

дошкольного образования". 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года постановлением Правительства 

Ленинградской области от 27 июня 2016 года N 208. 

 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко  

 

 

 

 

Официальный 

электронный текст 

ИПС "Кодекс" 

 

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 

 

http://docs.cntd.ru/document/441810986
http://docs.cntd.ru/document/537941808
http://docs.cntd.ru/document/537941808
http://docs.cntd.ru/document/537941808
http://docs.cntd.ru/document/537941808
http://docs.cntd.ru/document/441800029
http://docs.cntd.ru/document/441800029
http://docs.cntd.ru/document/8300001

