
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

установления платы родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Оханского муниципального 

района, утвержденный 

постановлением администрации 

Оханского муниципального 

района от 20.10.2014 № 225 

 

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях обоснованного распределения затрат между 

родителями и бюджетом Оханского городского округа на присмотр и уход за 

детьми, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок установления платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Оханского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Оханского муниципального района от 20.10.2014 № 225 «Об 

утверждении Порядка установления платы родителей (законных представителей) 

24.10.2018 230 



  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Оханского 

муниципального района», следующие изменения (далее – Порядок): 

1.1. исключить: 

1.1.1. абзац пятый пункта 6 Порядка «со среднедушевым уровнем дохода 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском 

крае, и находящихся в социально опасном положении»; 

1.1.2. пункт 7 Порядка; 

1.1.3. абзацы второй, третий, седьмой и восьмой пункта 8; 

1.2. в абзаце 6 пункта 8 слова «детей, находящихся под опекой и не 

пользующихся льготами,» исключить. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном вестнике» 

районной газеты «Оханская сторона» и разместить на сайте муниципального 

образования «Оханский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Оханского муниципального района, 

начальника Управления муниципальными учреждениями администрации 

Оханского муниципального района Пермского края Е.В.Винокурову. 

 

 

 

Глава муниципального района - 

глава администрации 

Оханского муниципального района                                                           Д.В. Байдин 
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