
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13.01.2017  №  18 
 

Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях МО «Южно-

Курильский городской округ» и в группах 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста при муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

 

 

На основании официальных данных о годовой инфляции, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской 

области от 15.03.2016 № 107 «Об утверждении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми», 

постановлением Правительства Сахалинской области от 25.11.2013 № 850-р 

«Об установлении размера родительской платы», на основании методики 

расчетов платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, администрация МО «Южно-Курильский городской округ», 



руководствуясь ст. 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский городской округ», 

администрация МО «Южно-Курильский городской округ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 1 января 2017 года плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми: 

- в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях МО «Южно-Курильский городской округ» в размере 3420,0 

рублей; 

- в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО 

«Южно-Курильский городской округ» в размере 1692,15 рублей; 

2. Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской 

округ» от 13.01.2014 № 7 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях МО «Южно-Курильский 

городской округ» считать утратившим силу. 

3. Не взимать родительскую плату с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях МО «Южно-Курильский 

городской округ» и в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста при муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях МО «Южно-Курильский городской округ» за присмотр и уход 

за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

4. Выплачивать родителям (законным представителям) компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях МО «Южно-

Курильский городской округ»: на первого ребенка в размере 20% размера 

внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в учреждении; на второго ребенка - в размере 50%; на третьего 



ребенка и последующих детей - в размере 100% размера указанной 

родительской платы. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете  «На рубеже» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Южно-Курильский городской округ». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ» А.Л. Задирако. 

 

И.о. мэра МО                                                                               К.Ю. Бутаков 


