
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 
Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 № 214 р.п. Каменоломни

О внесении изменений в по
становление Администрации 
Октябрьского района от 
06.06.2019№ 736

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образова
нии в Ростовской области», с постановлением Правительства Ростовской обла
сти от 17.08.2016 "Об утверждении максимального размера родительской пла
ты за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организа
циях Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, ре
ализующих образовательную программу дошкольного образования" руковод
ствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский 
район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 
06.06.2019№ 736 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо
вательные программы дошкольного образования, в том числе адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела 1 постановления изложить в следующей редакции:



' 1 Установить размер платы, взимаемый с родителе ! (законных предста
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность:

- в р.п. Каменоломни - для детей в возрасте от 1 до 3 лет -90,00 рублей, 
для детей в возрасте от 3 до7 лет -100 рублей;

- в сельских детских садах с 12 часовым пребыванием - для детей в воз
расте от 1 до 3 лет - 90,00 рублей, для детей в возрасте от 3 до7 лет - 95 рублей;

- в сельских детских садах с 10- 10,5 часовым пребыванием - 85 рублей.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести

теля главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.
3. Настоящее постановления вступает в силу с момента его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Октябрьского района.

Глава Администрации
Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит 
отдел образования Администрации 
Октябрьского района

Администрация ОктябрьскогГ'
района Ростовской области
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