
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ВИКТЕРЖЕ

ПУНЧАЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ш .

от 18 октября 2019 г. № 31?

О максимальном размере родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных образовательных 
организациях Республики Марий Эл и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории 
Республики Марин Эл, и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Марий Эл

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Правительство Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т :

1. Установить максимальный размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Республики Марий Эл, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 августа 

2015 г. № 471 «Об установлении максимальных размеров платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных образовательных организациях 
Республики Марий Эл и муниципальных образовательных 
организациях» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 
28 августа 2015 г., № 28082015040266);
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о

пункт 11 раздела I постановления Правительства Республики 
Марий Эл от 29 декабря 2017 г. № 497 «О внесении изменений, 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Марий Эл и приостановлении действия постановления 
Правительства Республики Марий Эл от 7 сентября 2012 г. № 334» 
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 января 2018 г., 
Лг2 29122017040377).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра образования и науки Республики Марий Эл.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Республики Марий Эл 
от 18 октября 2019 г. № 317

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 

в государственных образовательных организациях 
Республики Марин Эл и муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории 
Республики Марий Эл

Наименование
муниципального образования

Максимальный размер 
родительской платы 

в зависимости от групп 
пребывания воспитанников, 

рублей в день
в группе 

с временем 
пребывания 

воспитанников 
до 5 часов 

в день

в группе 
с временем 
пребывания 

воспитанников 
от 8 до 12 часов 

в день
1 2 3

Городской округ «Город Йошкар-Ола» 91 127

Городской округ «Город Волжск» 91 127

Городской округ «Город Козьмодемьянск» 91 127

Волжский муниципальный район 91 127

Горномарийский муниципальный район 91 127

Звениговский муниципальный район 91 127

Килемарский муниципальный район 91 127

Куженерский муниципальный район 91 127

М ари-Турекский муниципальный район 91 127



М едведевский м униципальны й район 91 127

М оркинский м униципальны й район 91 127

Н овоторъяльский муниципальны й район 91 127

Орш анский м униципальны й район 91 127

П араньгинский м униципальны й район 91 127

Сернурский муниципальны й район 91 127

Советский м униципальны й район 91 127

Ю ринский м униципальны й район 91 127



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ВИКТЕРЖЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕПУНЧАЛ

от 18 октября 2019 г. № 318

О среднем размере родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных образовательных 
организациях Республики Марий Эл и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории 
Республики Марий Эл, и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Марий Эл

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 20 Закона Республики Марий Эл 
от 1 августа 2013 г. № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл» 
Правительство Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т :

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в государственных образовательных 
организациях Республики Марий Эл и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Республики Марий Эл, 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Марий Эл 

от 25 сентября 2013 г. № 303 «О среднем размере родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных 
образовательных организациях» (портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 25 сентября 2013 г., № 25092013040295);
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~)

пункт 5 раздела I постановления Правительства Республики 
Марий Эл от 29 декабря 2017 г. № 497 «О внесении изменений, 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Марий Эл и приостановлении действия постановления 
Правительства Республики Марий Эл от 7 сентября 2012 г. № 334» 
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 января 2018 г., 
№29122017040377).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра образования и науки Республики Марий Эл.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

С.Сметанин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Марий Эл 
от 18 октября 2019 г. № 318

СРЕДНИЙ РАЗМЕР

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные прог раммы дошкольного образования 

в государственных образовательных организациях 
Республики Марин Эл и муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории 
Республики Марий Эл

Наименование
муниципального образования

Средний размер 
родительской платы 

в зависимости от групп 
пребывания воспитанников, 

рублей в день
в группе 

с временем 
пребывания 

воспитанников 
до 5 часов 

в день

в группе 
с временем 
пребывания 

воспитанников 
от 8 до 12 часов 

вдень
1 2 3

Городской округ «Город Йошкар-Ола» 63 88

Г ородской округ «Г ород Волжск» 64 89

Городской округ «Город Козьмодемьянск» 64 89

Волжский муниципальный район 53 74

Горномарийский муниципальный район 55 77

Звениговский муниципальный район 57 80

Килемарский муниципальный район 45 63

Куженерский муниципальный район 45 63

Мари-Турекский муниципальный район 45 63



2
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М едвсдевский  муниципальны й район 64 89

М оркинский  муниципальны й район 48 67

Н овоторъяльский  муниципальный район 50 70

О рш анский  муниципальны й район 64 89

П араньгинский  м униципальный район 43 60

С ернурский  м униципальны й район 43 60

4
С оветски й  муниципальны й район 53 74

Ю ринский  м униципальны й район 46 64


