
                                                                                          
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Третье  заседание  РЕШЕНИЕ   19 декабря 2018 года                                                                                         № 6   Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Красногвардейского района в 2019 году    Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 65 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 19 ноября 2018 года № 416-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 2019 году» Муниципальный совет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области  р е ш и л : 1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Красногвардейского в 2019 году с 1 января 2019 года в размере 80 рублей в день, а для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 40 рублей в день.  2. 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 бюджетных 



2  дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительскую плату не взимать. 3. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О единой государственной информационной системе социального обеспечения». 4. Признать утратившим силу решение Муниципального совета Красногвардейского района от 27 декабря 2013 года № 7 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях района». 5. Контроль за исполнением решения  возложить на постоянную комиссию Муниципального совета по социальной политике, связям с общественными организациями и СМИ (Головенькина О.Ю.).    Председатель Муниципального совета Красногвардейского района                                                      Л.Н. Митюшин   


