
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

28 декабря 2018 г.   г.Нефтекумск   № 2148 
 
 
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на 2019 год 
 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Закона 
Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании», 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2018 г.     
№ 521-п «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, по муниципальным районам и городским 
округам Ставропольского края», от 28 ноября 2018 г. № 526-п «Об 
установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края, по муниципальным образованиям 
Ставропольского края, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми 
на 2019 год» администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  
образовательную программу дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на 2019 год: 

в возрасте до 3 лет – 1160 рублей в месяц;     
в возрасте от 3 до 7 лет – 1328 рублей в месяц. 
 
2. Родительская плата с родителей (законных представителей) 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 
организациях Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
не взимается. 

 
3. Отделу образования администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края обеспечить в 2019 году выплату компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, в дошкольных образовательных организациях Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования: 

на первого ребенка – в размере 20 процентов родительской платы,  
на второго ребенка - в размере 50 процентов родительской платы,   
на третьего и последующих детей - в размере 70 процентов родительской 

платы. 
        
4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 января 2018 г. № 
37 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования». 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Васюк И.В. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.  

 
 
 
Глава Нефтекумского  
Городского округа 
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


