
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.11.2015 № 923 - п 

 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29 января 2014г. № 45-п «Об установлении 

размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в Приволжском муниципальном районе» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 № 564-п «О внесении 

изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 13.02.2013 №79-п «О Порядке расчета размера родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в Приволжском 

муниципальном районе», администрация Приволжского муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление  администрации Приволжского 

муниципального района от 29 января 2014г. № 45-п «Об установлении 

размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

Приволжском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции: 

«1. Установить плату родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в размере 1400 руб. для 

дошкольных учреждений второй категории и в размере 1300 рублей для 

дошкольных образовательных учреждений третьей категории». 

           2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 



муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г. 

 

 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района,  

заместитель главы администрации  

по вопросам ЖКХ и строительства 

администрации Приволжского  

муниципального района                                                    В.В. Тихановский 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


