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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2017                                          № 1444                                       п.Чертково 

 

 

О внесение изменений в постановление  

Администрации Чертковского района  

от 27.05.2015 года №429  

«Об утверждении Порядка определения  

размера родительской платы за присмотр   

и уход за детьми в муниципальных  

образовательных организациях  

и об установлении  размера   

родительской  платы»  

 

 

 

В целях регулирования отношений между родителями (законными 

представителями) и муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Чертковского района, реализующими программы дошкольного  

образования по вопросам оплаты за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

Чертковского района, реализующих программы дошкольного  образования,  в  

соответствии c постановлением Правительства Ростовской области 

от 17.08.2016 года №586 «Об утверждении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Ростовской области и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», учитывая уровень инфляции за 2017 год, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», и в соответствии со ст.37 Устава муниципального 

образования «Чертковский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



C:\Users\Name\Desktop\документы\постановления\постановление.doc 2 

1. Внести изменения в постановление Администрации Чертковского 

района от 27.05.2015 года №429 «Об утверждении Порядка определения 

размера родительской платы за присмотр  и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях и об установлении  размера родительской  

платы»: 

1.1. исключить пункт 3 в приложении №1 к постановлению 

Администрации Чертковского района от 27.05.2015 года №429; 

1.2. приложение №2 к постановлению Администрации Чертковского 

района от 27.05.2015 года №429 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник 

Чертковского района» и разместить на официальном сайте Администрации 

района. 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Чертковского района по социальным 

вопросам И.Я.Омельяненко. 

 

 

 

Глава  Администрации 

Чертковского района      О.И. Подгорная 

 

 

 

Верно: управляющий делами  

 Администрации района    Е.Ю. Погорелова 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Чертковского района 

от 18.12.2017 №1444 

 

 

 

«Приложение №2 

к постановлению 

Администрации 

Чертковского района 

от  27.05.2015 №429 

 

 

 

Размер 

родительской  платы,  взимаемой с родителей  (законных  представителей)  

за присмотр и уход  за детьми,  в  муниципальных образовательных  

организациях, реализующих программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование Размер родительской платы 

в день руб. 

1 Дети в группах при длительности 

пребывания (8-10 часов)  при  

пятидневной рабочей неделе 

42,50 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района      Е.Ю.Погорелова» 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района      Е.Ю.Погорелова 

 

 

 

     


