МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
19.10.2017

№ 82

Об утверждении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Владимирской области от 30.08.2017 № 746 «Об установлении максимального
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях реализующих образовательную
программу дошкольного
образования на 2018 год» и на
основании Устава
муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской
области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить с 01.01.2018 плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях при 10 - 10,5 часовом пребывании в
размере 121 рубль в день на одного ребенка, а с родителей (законных
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 61 рубль в
день на одного ребенка; при 12 – часовом пребывании - 126 рублей в день на
одного ребенка, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей – 63 рубля в день на одного ребенка.
2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за
детей инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
за детей с туберкулезной интоксикацией в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
3. Признать утратившим силу постановление главы
муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 06.10.2016

№ 784 «Об утверждении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и на сайте администрации муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Глава города

А.Н.Соколов

ЗАВИЗИРОВАНО:
Первый заместитель главы
администрации по ЖКХ и развитию
инфраструктуры
Н.С.Мокров

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий юридическим отделом

Заместитель главы администрации
по строительству, архитектуре и
муниципальному имуществу
С.М.Грязнова

Начальник управления образования

Ю.Н. Сурдяева

Е.И.Рязанцева

Заместитель главы администрации
по общим вопросам, начальник
управления делами и кадрами
О.Н.Кабанова
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам
И.Б.Тишкина
Заместитель главы администрации
по экономике и инвестициям
С.Г.Сметанкина
Заместитель главы администрации по
финансам, начальник финансового
управления
О.Н.Цветкова
__________________ в регистр муниципальных нормативных правовых актов
(включить, не включать)

Владимирской области

Ю.Н.Сурдяева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________
(подпись исполнителя)

Заместитель начальника
управления делами и кадрами, заведующий отделом
организационно-контрольной работы
Исполнитель: О.В.Герасева
Заместитель начальника по экономике и финансам МКУ «ЦБ»
2-25-82
Консультант, юрист
Разослать:
О.Н.Цветковой

Н.Е.Хлепенкова

О.Н.Алферова

Е.И.Рязанцевой

Зам.начальника по экономике и финансам МКУ «ЦБ»

О.В.Герасева

«___»_______________2017 г.

