
МО «ЗВЕНИГОВО 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
«ЗВЕНИГОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПУНЧАЛЖЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «Ш» февраля 2016 г. № 42

Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Звениговского муниципального района

В соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального Закона РФ от 29 декабря 
' 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

пунктами 6.1, 6.3 Положения об Администрации муниципального образования 
ч~" «Звениговский муниципальный район», Администрация МО «Звениговский 

муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 февраля 2016 года размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход 
за детьми в группах продленного дня, в муниципальных образовательных 
организациях Звениговского муниципального района в размере 11 (одиннадцати 
рублей за одного обучающегося в день (без учета стоимости питания).

2. Утвердить Положение об установлении платы за присмотр и уход за детьми 
в группах продленного дня, взимаемой с родителей (законных представителей)

^ несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Звениговского муниципального района, согласно приложению.

V-- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы Администрации муниципального образования «Звениговский 
муниципальный район» (курирующего социальные вопросы).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете муниципального автономного учреждения «Редакция 
Звениговской районной газеты «Звениговская неделя».

Глава Администрации В.Е. ГеронтьеЕ

исп. Лабутина H.B. 8(83645) 7-13-50



СПРАВКА 
о согласовании проекта Постановления 

Администрации муниципального образования «Звениговский: муниципальный район»
Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях Звениговского муниципального района 

Проект внесен Отделом образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район»

Результаты согласования:
Наименование должностей С кем согласовано Результаты согласования

Первый Зам. главы Администрации Ермолаев С.И.

Зам. главы Администрации Давыдова И.К.

Зам. главы Администрации

Зам. главы Администрации, 
Руководитель аппарата 
Администрации

Федорова Н.Н.

Руководитель отдела образования Лабутина Н.В.

Руководитель финансового отдела МО 
«Звениговский муниципальный район

Скудина Л.Н.

Заключение отдела по правовым 
вопросам

Отделу образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район»
Постановление (Распоряжение) разослать

Ответственный за подготовку проекта: Лабутина Н.В. 
Телефон: 7-13.50 
«18» января 2016 г.


