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Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛИГАJIИIIСКОГО МУНШIИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 года М 847

г. Солигшrич

Об установленпи рmrмера родительской платы, взимаемой с родителей (закоЕIIых
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаJIьпых дошкольпьш

образовате;rьЕых организациях и дошкольных отделеЕпях общеобразоватепьных
оргаЕизаций СолигаJIичского муницlrпаJIьшого района Косгромской облаети,

реаJIизующих основIIую образовательную программу дошкольЕого обрщоваЕпя

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns
273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Федершtьньш зtlконом от
06.10.2003 года Jф 131-ФЗ (об общих принIц.IпФ( организшIии местного
саI\dоуправления в Российской Федерации>, пост€lновлением 4д\,rиЕистрации
Костромской областп от 26 сентября 2022 r. Ns 48l-a "О внесеЕии изменения п
постановление адмиfiистрации Костромской области от |3.12.202l Ns 570-о, статьей 6
Устава муниципtшьного образования Солигшпrчский муниципа_тьньш1 район
Костромской области

ад\,lинистация Солигаличского муниципщIьного района Костромской области
ПОСТАНОВJIЯЕТ:

l. Устаrrовить с 01 октября 2022 rода плату, взимаемую с родителей (зшсонньпс

предстtlвителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольньD( образоватеJIьIIьD(
оргЕlIIизшщrD( ц доцIкольIIьD( отделеЕил( общеобразоватеJIьньD( организаций
Солига.rпrчского муниципального района Костромской области, решцiзующих
образоватеJIьные прогрaммы дошкольного образования (далее - родитеJьская тlлата) в

р.вмере:
|.|. I23,З4 рубля в день дju{ всех категорий граждан;
|.2. ll1,01 рублей в день дJIя родителей (законньD( представителей), имеющих

трёх и более несовершеннолетних детей.
2. Родите.тьскtц плата не взимается за присмотр и уход за детьми-шIвалидtllчlи,

детьми-сиротtlмЕ и детьми, остttвIIIимися без попечениJI родrтелей, а также детьми с
туберкулёзной интоксикацией, обуlающихся в образоватеJIъньIх оргilнизацЕл(
Солигаличского муЕиципального района Костромской области, реiшизующих
образовательную програr.{му дошкоJIьного образовчшlLя.

3. Отъленить посЕtновление 4дминистрации СолигilJIичского муЕIщипаJьного
рйона Костромской области от 28.01 .2022 года М 57 (Об устЕlновлении- р.вмера
родитеJьской тшаты, взимаемой с родителей (законньD( представителей) за присмотр и
уход за детьми в муIIиципаJБньD( дощкольньD( образоватеJIьIIьD( оргаЕизzщwй, и
дошкольньD( отделеЕиях общеобразовательньD( организаций Соrпrгшlичского
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муниципiшьного района Костромской области, реtшизующими основную
образоватеJьIIую програIч{му дошкольного образовtIния).

4. КонтроJIь исполнения Еастоящего постановлеЕILя возложить на зап{еститеJIя
глtlвы адIчrинистрации СолигztJIиtIского муниципаJIьного раlона Кострорлской области
Капустину Е.В.

5. Настоящее постzrновление вступает в сиJry со дIя официшьного
опуб.тпrкования в общественно-политической газете кРайонньй вестник) и
примешIется к правоотношениям, возникшмм с 01 октября 2022 rода.

глава Солигшlичского
муниципального района
Костромской области А.А. ВшсуровJ!ля

,i{at;;"'MeH 1glgJ

,)

а
}-


