
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

28 ноября 2016 года с.Летняя Ставка №464 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных учреждениях Туркменского муни-
ципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

В целях обеспечения реализации прав граждан на дошкольное образо-
вание, руководствуясь ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Турк-
менского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить с 01 января 2017 года родительскую плату за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях Туркмен-
ского муниципального района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее - образовательные учреждения) в размере 
1067 рублей в месяц. 

2,Освободить от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных учреждениях родителей (законных представителей), имею-
щих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. 

3.Отделу образования администрации Туркменского муниципального 
района принять меры по соблюдению законодательства по расходованию 
средств, полученных от взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях. 

4. Возмещение затрат средств образовательным учреждениям на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми проводится за счет средств бюдже-
та Туркменского муниципального района по разделу «Образование». 

5. Постановление администрации Туркменского муниципального рай-
она от 31 августа 2015 года № 419 «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях Туркменского района, реализующих образовательную про-



грамму дошкольного образования» считать утратившим силу (со дня вступ-
ления в силу настоящего постановления). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Туркменского муниципального района 
Лысенко Ю.Ф. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава администрации Туркменского 
муниципального района Г.В. Ефимов 


