                                                                                            Проект
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу Решения Псковской городской 
Думы от 16.07.2012 № 1352
«О размере родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Пскова, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии со статьёй 52.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», руководствуясь статьёй 23 Устава муниципального образования «Города Псков»,

Псковская городская Дума
РЕШИЛА:

1.Признать утратившим силу Решение Псковской городской Думы от 16.07.2010 №1352 «О размере родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Пскова, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава города Пскова                                                                И.Н.Цецерский

Проект Решения вносит
И.п.Главы Администрации 
города Пскова                                                                                С.С.Сирый


Пояснительная записка
К проекту о признании утратившим силу Решения Псковской городской 
Думы от 16.07.20120 № 1352 «О размере родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Пскова, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Проект по признанию утратившим силу Решения Псковской городской от 16.07.2010 №1352 «О размере родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Пскова, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Псков».
Согласно п.2.1. Положения о плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, утверждённого в Постановлением Псковской городской Думы от 17.06.2005 №42, размер родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, определении поддержки отдельным категориям семей по родительской плате, её размер устанавливается правовыми  нормативными актами Псковской городской Думы. Решение Псковской городской Думы от 16.07.2010 №1352 размер родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для родителей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, установлен в сумме 28 рублей 20 копеек в день.
На основании статьи 52.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» Учредитель  образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей или законных представителей (далее — родительская плата) за содержание ребенка в указанных организациях, если иное не установлено настоящим Законом и иными федеральными законами. Учредителем муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Пскова является Администрация города Пскова, следовательно она полномочна устанавливать так же и размер  платы, взимаемой с родителей или законных представителей (далее — родительская плата) за содержание ребенка в указанных организациях.

В связи с принятием изменений в Положение, утверждённое  Администрации города Пскова, об отмене родительской платы за детский сад с родителей, имеющих трёх и более детей, для предоставления данной льготы родителям, а так же внесённым на рассмотрение проектом  об изменениях в Постановление Администрации города Пскова  «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 27.12.2011 №3372 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях города Пскова, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в части  изменения размера родительской платы за содержание детей в  дошкольных образовательных учреждениях   необходимо отменить Постановления Псковской городской от 16.07.2010 №1352 «О размере родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», так как два документа местных органов самоуправления не могут регулировать правоотношения.
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И.О.начальника Управления
Администрации города Пскова                                                   И.В.Аксёнова


