
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

22.12.2017 № 851 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об установлении платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  
осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях  
городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.11.2017 года № 851-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об 
установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми», на основании пункта 34 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский с 01.01.2018 года в размере: 

1.1.  при 10-часовом режиме посещения муниципальной дошкольной 
образовательной организации, в сумме 2 365 (Две тысячи триста шестьдесят пять) 
рублей 00 копеек в месяц; 
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1.2.  при 12-часовом режиме посещения муниципальной дошкольной 
образовательной организации, в сумме 2 732 (Две тысячи семьсот тридцать два) 
рубля 00 копеек в месяц. 

2. Установить срок оплаты родителями (законными представителями) до 
25 числа месяца, следующего за отчётным.  

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 14.12.2015 года № 902 «Об утверждении платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский». 

4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский             И.А. Максимова 
 
 


