
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.10.2022 г.  № 1036 с.Чалтырь 

 

 

Об утверждении размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в Мясниковском районе 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ростовской области от 10.01.2022 № 6 «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», постановлением 

Администрации Мясниковского района от 22.10.2015 № 1629 «Об утверждении 

методики определения размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Мясниковского района» Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Мясниковском районе (далее - родительская плата), в день на одного ребенка в 

возрасте от 1 до 3 лет в размере 85 рублей, в возрасте от 3 до 7 лет в размере 

100 рублей. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится родителями 

(законными представителями) ежемесячно до 25 числа текущего месяца 

по извещениям – квитанциям установленной формы путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет дошкольного учреждения, в которое 

зачислен ребенок, за дни фактического посещения ребенком муниципального 

образовательного учреждения. 
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2.  Постановление Администрации Мясниковского района  

от 31.12.2013 № 1636 «Об установлении родительской платы за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Мясниковского района» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л.Г. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                  А.М. Торпуджиян 


