
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЧЕРНОГОРСКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫ  УСТААҢ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 г. г.Черногорск          №  188-П

Об установлении родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных организациях, реализующих образовательную
 программу дошкольного образования  

В соответствии со  статьей 65 Федерального  закона от  29.12.2012 №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  37 Устава
муниципального  образования  город  Черногорск,  в  целях  правового
урегулирования  и  организованного  обеспечения  деятельности
муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций,
негосударственных  образовательных  организаций,  реализующих
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  статьей
35  Устава  муниципального  образования  город  Черногорск,
Администрация города Черногорска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  с  1  февраля  2020  года  размер  родительской  платы  за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных и автономных
образовательных  организациях,  реализующих  общеобразовательную
программу дошкольного образования, в размере 2 300 рублей в месяц.
2. За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию в
группе  круглосуточного  пребывания  компенсирующей  направленности
для  детей  с  задержкой  психического  развития  МБДОУ  «Теремок»,
обучающимися в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
3.  Постановление Администрации города Черногорска от 30.01.2019г. №
191-п  «Об  установлении  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за
ребенком в  муниципальных бюджетных и  автономных образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования» признать утратившим силу.



4.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Черногорск»  и
разместить на официальном сайте Администрации города Черногорска в
сети Интернет.
5.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  и
распространят свое действие на отношения, сложившиеся с 1 февраля 2020
г.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
заместителя  Главы  администрации  города  Черногорска  по  социальным
вопросам.

И.о. главы города                                                                          В.П. Кутахин
Черногорска                                                                                                           



Согласованно:

Заместитель главы администрации
По социальным вопросам                                                       А.Н.ВАЩЕНКО  

И.о. руководителя ГУО
Администрации г.Черногорска                                           И.В. ТИМЧЕНКО

И.о. заместитель руководителя 
МКУ «Сотрудничество»                                                    Э.Ю. СОЛОМАЧЕВ

Начальник общего отдела                                                О.В.КОСТЮКОВИЧ
                                                   

Исп. Москалева М.Ю. 2-39-43


