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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Двадцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ
Третьего созыва
30 марта 2021 года
       № 341
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Во исполнение постановления Правительства Белгородской области                     от 07 декабря 2020 года № 467-пп «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных                               и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской области в 2021 году», в соответствии   со   статьей   65   Федерального   Закона от   29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Муниципальный совет Прохоровского района решил:
	Утвердить с 01 апреля 2021 года размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми:

- в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 1550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; 
- в муниципальных автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 2750,0 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
	Установить матерям-одиночкам и родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей, плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в размере 50% от установленных размеров, указанных в пункте 1 настоящего решения.
	Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
	Освободить от родительской платы беженцев, вынужденных переселенцев и нуждающихся во временном размещении на территории Прохоровского района до момента их трудоустройства на территории РФ и фактического получения заработной платы (обоих родителей (законных представителей) или одного из них), либо появления иного официального источника доходов (в том числе пенсия, социальной выплаты и др.), но не более чем на один месяц с момента устройства ребёнка в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Истоки» и разместить на официальном сайте администрации Прохоровского района.
	Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике,  внесению изменений и дополнений в Устав Прохоровского  района и   подготовке   нормативно - правовых актов (Лавриненко Г.А.)

Председатель Муниципального
совета Прохоровского  района                                            О.А. Пономарёва

