
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.12.2017                                 г. Туринск      № 1518-ПА 

 

 

 О внесении изменения в постановление главы Туринского городского округа 

от 26.04.2016 № 201 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях на территории  

Туринского городского округа» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 

постановления Правительства Свердловской области от 22.11.2017 № 851-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 

детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, для каждого 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы Туринского городского округа от 

26.04.2016 № 201 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях на территории Туринского городского округа» следующее 

изменение: 

пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить с 01.01.2018: 

1) размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 



учреждениях на территории Туринского городского округа, на одного ребенка в 

месяц – 2080 рублей; 

2) Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории Туринского городского округа (приложение №1). 

3) Перечень категорий родителей (законных представителей), в 

отношении которых размер родительской платы снижен или не взимается в 

муниципальных образовательных учреждениях Туринского городского округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(приложение №2)». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия-Тур» и 

разместить на официальном сайте Администрации Туринского городского 

округа в сети Интернет http//:turinsk.midural.ru. 

 

 

Глава Администрации 

Туринского городского округа                                         А.В. Белоусов 


