
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«   06 1»    февраля   2017             №361    

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

№531 от 25.02.2016 «Об установлении платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования» 

 
 В соответствии со статьей  65  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от  29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании  постановления  Правительства 

Ленинградской области № 11 от 29.01.2016  «Об утверждении максимального размера  

родительской платы, взимаемой с  родителей (законных представителей) за  присмотр и  уход за 

детьми в  государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской  

области, реализующих образовательные программы  дошкольного образования»,  апелляционного 

определения судебной коллегии по административным делам Ленинградского областного суда от 

12.01.2017г. по делу №33а-104/2017, 

  

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области №531 от 25.02.2016 «Об установлении платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих  

образовательные  программы дошкольного образования»: 

1.1. Изложить абзац 1 пункта 3 в следующей редакции: 

 «3. Снизить размер родительской платы  за    присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих  образовательные  программы дошкольного 

образования  для следующих  семей, среднедушевой доход на каждого члена  семьи   которых ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ленинградской  области 

в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

1.2. Изложить пункт 4 в следующей редакции: 

 «4. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих  образовательные  программы дошкольного 

образования для работников бюджетной сферы, с установленным межуровневым коэффициентом 

для определения должностных окладов (ставок заработной  платы) до 1,35 включительно». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и разместить на портале 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя главы 

администрации   Шишкина Н.А. 

 

 
Глава администрации                                      Г.А. Орлов 
 

 

 

рассылка: дело, комитет образования,  МКУ «ВРЦФБО», портал, газета  

исп. – комитет образования  Талик Е.В., 2-04-50 

                                               


