ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
от

20.

1.2. 34.2/

№

г.Задонск

8/4

Об установлении размера платы, взимаемой
с

родителей (законных представителей)

за

за присмотр и уход
детьми
в муниципальных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного
образования

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Липецкой области от 27.03.2009 №259-ОЗ «О социальных, поощрительных
социальной
выплатах и мерах
поддержки в сфере семейной и
демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией и Липецкой областью» (с изменениями и
дополнениями),
постановлением администрации Липецкой области от
06.12.2021 №522 «Об установлении среднего и максимального размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
образовательных
муниципальных
реализующих
организациях,
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на
территории Липецкой области, на 2022 год», администрация Задонского
муниципального района Липецкой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

с

1.Установить размер платы, ежемесячно взимаемой
родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в размере 1294 (одна тысяча двести девяносто
четыре) рубля в месяц с 01 января 2022 года.
2.Освободить
(законных
от
платы
родительской
родителей
представителей) за присмотр и уход за детьми
инвалидами, детьмибез
оставшимися
попечения
также за детьми
родителей,
сиротами
детьми,
с
в
интоксикацией
туберкулезной
образовательных
муниципальных
образовательную
учреждениях,
реализующих
программу дошкольного
образования.
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3.Осуществлять родительскую плату за присмотр и уход за детьми данной
категории в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования в размере 1294 рубля
в месяц за счет средств муниципального бюджета.
4.Компенсационные
выплаты за присмотр и уход за ребенком в
образовательных °
реализующих
муниципальных
организациях,
образовательную программу дошкольного образования,
размеры, порядок
обращения
ее получением и ее выплаты осуществляются в соответствии со
ст.27 Закона Липецкой области от 27.03.2009 №259-ОЗ «О социальных,
поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной
и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги
перед Российской Федерацией и Липецкой областью» (с изменениями и
дополнениями).
5.Считать утратившим силу постановление администрации Задонского
муниципального района Липецкой области от 30.12.2020 №820 «Об
взимаемой
с
(законных
родителей
установлении
размера платы,
и
представителей) за присмотр уход за детьми в муниципальных бюджетных
образовательных
дошкольных
организациях,
осуществляющих
по
образовательную
образовательным
деятельность
программам
дошкольного образования».
6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
7.Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации С.А.Оруся.
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за

Глава администрации Задонского
муниципального района

ее

А.И.Щедров

&:

