
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2015                                                                                                   № 48 

г. Белая Холуница 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях 

Белохолуницкого района Кировской области, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012            

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

администрации Белохолуницкого муниципального района от 18.10.2013 

№ 947 «Об утверждении положения о плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Белохолуницкого района Кировской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плату: 

1.1. Взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных учреждениях образования 

Белохолуницкого района Кировской области, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования в размере 

80 рублей в день. 

1.2. С родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных учреждениях образования Белохолуницкого района 

Кировской области, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования и имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей 

40 рублей в день. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.09.2014 № 731 «О плате, 

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

детьми в муниципальных учреждениях Белохолуницкого района Кировской 

области, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Управление 

образования Белохолуницкого района Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                                                            

Кировской области                  Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный бухгалтер Муниципального 

казённого  учреждения «Централизо- 

ванная  бухгалтерия  муниципальных 

учреждений  образования  Белохолу- 

ницкого района»               Н.И. Морозова 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                   Т.Л. Ерёмина 

Заместитель   главы  администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района    по     социальной     работе- 

заведующая отделом по социальной  

работе               Н.В. Черных 

Начальник Управления образования  

Белохолуницкого района         Е.Н. Огнёва 
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Заведующая    правовым  отделом 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                              Е.Г. Караваева 

Разослать: Управлению образования, отделу по экономике, регистр 

муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 

 


