
О родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26 декабря 2018 года N 1420-П 

 
 

О родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 
 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Правительство Ямало-Ненецкого автономного 

округа постановляет: 

 

1. Установить: 

 

средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, согласно приложению N 1; 

 

максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального 

образования, находящегося на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми согласно приложению N 2. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 12 января 2018 года N 14-П "О родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях". 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию 

государственной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования, в 

том числе контроль и надзор. 

 

Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А.АРТЮХОВ 

Приложение N 1. Средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся 
на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 26 декабря 2018 года N 1420-П   

Муниципальное образование в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа (рублей в месяц на 1 

ребенка) 

1 2 

Город Салехард 2980 

Город Лабытнанги 2412 

Город Новый Уренгой 1980 

Город Ноябрьск 1524 

Город Муравленко 2428 

Город Губкинский 2368 

Надымский район 2107 

Шурышкарский район 2012 

Приуральский район 1506 

Ямальский район 1727 

Тазовский район 2040 



Пуровский район 2355 

Красноселькупский район 922 

Приложение N 2. Максимальный размер 
родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях для каждого 

муниципального образования, находящегося на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в.. 

 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 26 декабря 2018 года N 1420-П 

 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ 

КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УСЛОВИЙ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА 
ДЕТЬМИ   

Муниципальное образование в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

Максимальный размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (рублей в месяц на 1 ребенка) 

1 2 

Город Салехард 4724 

Город Лабытнанги 2905 

Город Новый Уренгой 2905 

Город Ноябрьск 3884 

Город Муравленко 4626 



Город Губкинский 4319 

Надымский район 3354 

Шурышкарский район 3833 

Приуральский район 2323 

Ямальский район 2788 

Тазовский район 2556 

Пуровский район 3400 

Красноселькупский район 1162 

 


