
11.01.2019 Е.В.Александрова 

  

 

Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 9 января 2019  года   №  2 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

             В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на 

основании постановления администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2015г. №3447 «Об утверждении методик, 

определяющих порядок расчетов объемов требуемого финансового обеспечения по созданию 

условий для присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», администрация муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить с 01 января  2019 года размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области: 

 в группах для детей раннего возраста до 3 лет – 1626,00 рублей;  

 в группах для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет – 1942,00 рублей; 

 в группах круглосуточного пребывания для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет – 

2219,00 рублей. 

2.Установить с 01 января   2019 года размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за присмотр и 

уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области: 

 в группах для детей раннего возраста до 3 лет – 813,00 рублей;  

 в группах для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет – 971,00 рублей; 

 в группах круглосуточного пребывания для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет – 

1109,50 рублей. 

3. 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 учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, родительская плата не взимается. 

 



11.01.2019 Е.В.Александрова 

4. Постановление администрации от 29 декабря 2017 года   № 4151 «Об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области» считать  утратившими силу. 

5. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, опубликовать в 

средствах массовой информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования, но не 

ранее 01.01.2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Л.А. Котову. 

 

          

 

 

         Глава администрации                                            А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

С.Б. Смирнов 

И.Н. Михалева 

О.Г. Петрюк 

 

 

 

Исп. Тейковцева Е.Ю.., 8813-79-36-686; 

Разослано: дело – 2, Ком. обр. – 3, ЦБ КО – 1, комитет финансов – 1. 
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