
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.02.2018 г. № 73 

 

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом комитета 

образования и науки Волгоградской области от 25.12.2017 г. № 127 «Об 

установлении максимального размера родительской платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования, для каждого муниципального образования, находящегося на 

территории Волгоградской области, в зависимости от условий и ухода за 

детьми на 2018 год», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

08.02.2018 г. № 70 «О порядке установления платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность» администрация 

Котельниковского муниципального Волгоградской области постановляет: 

1. Установить на 2018 год плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в размере 65 рублей на 1 

ребенка за 1 день пребывания. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального Волгоградской области от 25.02.2015 г. 

https://www.referent.ru/1/262962
https://www.referent.ru/1/262962


№ 147 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018 г. 
  
 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов 


