
 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

03.11.2021 № 838 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

12.11.2013 года № 1041 «О компенсации 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 редакции от 

05.12.2019 года) 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

24.12.2020 года № 986-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 04.03.2016 года № 150-ПП «Об 

установлении максимального и среднего 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», постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 22.04.2021 года № 245 «Об установлении размера платы, 

взымаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования»  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 

12.11.2013 года № 1041 «О компенсации 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 редакции от 

05.12.2019 года) следующие изменения: 

1.1 пункт 2 изложить в новой редакции: 



2 

«2. Установить для расчёта компенсации родительской платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский, 

в зависимости от размера платы установленного постановлением главы 

городского округа Рефтинский, в следующих размерах: 

2262 рубля – при максимальном размере платы от 2000 рублей до 2499 

рублей 99 копеек включительно; 

2761 рубль в месяц – при максимальном размере платы от 2500 рублей до 

2999 рублей 99 копеек включительно.». 

1.2. пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Е.Н. Костаревой, Е.Л. Клешниной, С.П. Пушкаревой, 

Т.В. Серегиной создать комиссию по рассмотрению заявлений и определения 

размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский 

(далее – комиссия).». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2021 года. 

3. Произвести Муниципальному казённому учреждению 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева) 

перерасчет компенсации 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 возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 

 

 


