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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ э, р , 2ю я9- г.Моршанск №_3
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В соответствии с Федеральным законом  РФ от  29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерщии», поотановлением администрации
района   от    19.02.2019   №135    «Об   утверждении       Порядка   расчета   и
установления    разм©ра    платы     взимаемой     с    родителей     (законных
представитвлёй)    за    приGмотр    и    уход    за    детьми,    осванвающими
образовательные   программы  дошкольного   обржования   в   организациж
Моршанского  района, ! оеуществлшФщих  обржовательнуIО  деятельность»§
постановлвнием адмищстрацйи Тамбовской обл`асти от ЗО.12.2021 №988 «О
внесении изменений Е' приложение к постановлению администрации облас"
от  26.11.2015  №  1Зб,6  «Об  установлении  максимального  размера  платыа
взимаемой с родител6й  (зжонньж представителей)  за присмокр и уход за
детьми, в государственных и муииципальных образовательнж организацж,
осуществтіяющих    обРазQвательную    деятельность    по    образовательным
программам   дошкольного   обржования,   для   муниципальных   районов
(городских    округов)  .Тамбовекой    облаети,        администрация    района
постАновляЕт:

1.Установить размер 8жемесячной родительской платы за присмотр и
уход за детьми, Осваивающими  образовательные программы дошкольног®
образования в обржоватвльных организациях Моршанского района на 2022
год в ра3мерё 1800 рублей (далее -размер ежемесячной платы).

2,  Многодетным  семьям,   имеющим в своем  составе крбх и боле®
деюй   в   возрасте  до   18   лет   прёдоставить  льготу   в  размере   70   °/о   от
установленного пунктом 1  настоящего постановления  разм6ра ежёмесячной
пт1аты.   Размер   ежемёсячной   платы   с   учетом   прёдоставленной   льготы
составляет  540 рублей.

3.   Семьям,   имеющим   детей   с   окраничбннь"и   возм®жностями

:Ъ°оРЕ:iЯiыОС:аИВдаоЮш:::Инжадо%[рТ:РоОвВа::::[неш"НОВ#ееж::ЕЁВаТре:Ь::[а:
предоставить   льготу   в   размере   25   %   от   установленного   пунктом   1
настоящего постанQвления размера ежемесячной платы. Размер ежемесячной
платы с учетом предоётавленной льготы составляет 13 50 рублей.

4,     действие     настояпiего     постановления    раскространяется     на
правоотношенияэ возникши© с о1.01.2022`



5. Считать утратившим силу   поотановление админискрации района
от  18»12.2020    №  917   «Об  установлении размера  ежемесячной  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  обржовательные  прокраммы.,
дошкольного   образонания   в   организациях   Моршанского   района»      с
о 1.012022.

6.Отделу организационной и кадровой работы администрации района
(Ивашина) обеспечить опубликование настоящ6го постановления в печагном
стедстве  массовой  инфор,мации  газете  «Соглас,иs»,  размещение  на  сайте
сетевого издания <d?ИА «ТОП 68» (wwW.tоDб8.гu) и на официальном сайте
алминистрацииМоржёЁжогорайона(\mгw.mогShапsk.гt+).

Глава района

Л.Н.Пешева
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