
  

 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении платы, взимаемой   

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Миллеровского района 

 
 

          Принято  

Собранием депутатов                                                            27 февраля 2017 года 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.07.2014 № 08-1002, заключением тарифной 

комиссии Администрации Миллеровского района, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Миллеровский район», Собрание депутатов 

Миллеровского района 

 

РЕШИЛО: 
 

        1. Утвердить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы  дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории:  

        - Миллеровского городского поселения в размере 70 рублей за один день 

содержания ребенка; 

        - сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Миллеровский район», в размере 50 рублей за один день содержания ребенка. 

        2. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 



муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, расположенных на территории 

Миллеровского района. 

        3. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Миллеровского 

района от 28.04.2016 № 129 «Об утверждении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Миллеровского 

района». 

         4. Администрации Миллеровского района опубликовать настоящее 

Решение. 

         5. Контроль за опубликованием настоящего Решения возложить на 

управляющего делами Администрации Миллеровского района – Бандурина Н.И.  

         6.  Контроль за исполнением данного  Решения возложить на председателя 

комиссии по экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной 

собственности – Филоненко Т. И. 

         7.  Настоящее Решение вступает  в  силу с  1 марта 2017 года, но не ранее 

дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов Миллеровского района                                              Р. А. Топольсков 

 

 

Глава  

Миллеровского района                                                                  В. С. Макаренко 

 

 

г. Миллерово   

27 февраля 2017 года  

№ 193 


