
 

Сахалинская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.04.2016г. № 116 

г. Углегорск 

Об установлении размера родительской 

платы на содержание детей в дошкольных 

образовательных организациях и в 

дошкольных группах общеобразовательных 

организаций Углегорского муниципального 

района  

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г.          

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

Правительства Сахалинской области от 25.11.2013 г. № 850-р «Об 

установлении родительской платы», Положением «О порядке оплаты за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Углегорского муниципального района», утвержденного решением 

Собрания Углегорского муниципального района от 22.05.2007 г. № 227 и 

Положением «О порядке оплаты за содержание детей в дошкольных группах 

общеобразовательных учреждениях Углегорского муниципального района», 

утвержденного решением Собрания Углегорского муниципального района от 

29.09.2009 г. № 547, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства 

образования Сахалинской области от 18.03.2016 г. № 3.12-1757/16 «О 

максимальном размере родительской платы», статьей 37 Устава Углегорского 

муниципального района и в целях обеспечения дошкольников полноценным 

питанием и упорядочения оплаты за содержание детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях, администрация Углегорского 

муниципального района постановляет: 

1. Установить с 01.04.2016 г. размер родительской платы за содержание 

детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и 

дошкольных группах общеобразовательных организаций Углегорского 

муниципального района, в предельном размере 3000 (три тысячи) рублей за 

одного ребенка в месяц. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Углегорского 

муниципального района от 13.02.2014 г. № 109 «Об установлении размера 
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родительской платы, взимаемой с родителей за содержание детей, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и 

дошкольных группах общеобразовательных организаций Углегорского 

муниципального района».  
3. Управлению по организационно-правовой и кадровой работе 

администрации Углегорского муниципального района (Набатова И.В.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Углегорские новости» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет администрации 

Углегорского муниципального района. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-

мэра администрации Углегорского муниципального района Органову Е.А. 

Мэр 

Углегорского муниципального района               А.И. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


