
  

 
 

Российская  Федерация 

Республика  Карелия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11 декабря 2017 года  № 1069 

                                                                   г. Беломорск  
 

 Об установлении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных учреждениях Беломорского  

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Республики Карелия 

от 4 июля 2017 года № 223-П «Об установлении максимального размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных  образовательных организациях Республики Карелия, 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Республики Карелия, для каждого 

муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»,  

Положением о плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Беломорского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 

29.05.2015г. № 743, Администрации муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» постановляет: 

1. Установить с 01.01.2018 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Беломорского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования (далее - размер платы), в сумме 

160 (сто шестьдесят) рублей за одного ребенка в день, а с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 80 (восемьдесят) рублей 

за одного ребенка в день, освобождаются от родительской платы родители (законные 

представители), имеющие ребенка-инвалида. 

          2. Установить с 01.02.2018 года размер платы в сумме 140 (сто сорок) рублей за день 

непосещения, за исключением случаев, установленных пунктом 18  Положения о плате за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Беломорского 

муниципального района, реализующих  основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район»  от  29 мая 2015 года № 743, а с 
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родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 70 

(семьдесят) рублей  за одного ребенка в день. 

         3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года пункты 1,2 постановления 

Администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 24 

января 2017 года № 38 «Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных учреждениях Беломорского муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Беломорская трибуна», разместить 

на официальных сайтах муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 

и отдела образования Администрации муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район». 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела образования Администрации муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» Долинину Т.А. 

 

 

 

        Глава администрации                                                                                               В.Ф. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 


