
  

 

 

 

 

 

 

 

 
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», администрация Ильинского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке установления размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных 

учреждений Ильинского муниципального района, утвержденное постановлением 

администрации Ильинского муниципального района от 18.11.2013 № 211-1.0-01-04 

следующее изменение: 

приложение к положению изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского муниципального 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2015 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ильинского муниципального района по социальным вопросам В.А. 

Рябкову. 

 

Глава муниципального района- 

глава администрации Ильинского 

муниципального района                                                                     А.И. Красноборов 

29.01.2015 10-1.0-01-04 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Ильинского муниципального 
района от 18.11.2013 № 211-1.0-01-
04 " Об утверждении Положения о 
порядке установления размера 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и дошкольных 
группах общеобразовательных 
учреждений Ильинского 
муниципального района" 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

к постановлению  

администрации Ильинского 

муниципального района 

от 29.01.2015 № 10-1.0-01-04 

 

Приложение 

к положению 

о порядке установления размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений 

Ильинского муниципального района 

 

 

 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных 

Представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных  

образовательных учреждениях и дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального  

района 

 

 

1. В дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений: 

- в размере 56 % от всех затрат, включенных в перечень затрат, 

предусмотренных п. 4 настоящего положения, или 80,00 рублей в день; 

- в размере 28 % от всех затрат, включенных в перечень затрат, 

предусмотренных п. 4 настоящего положения с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, или 40,00 

рублей в день. 

 

 


