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9 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« к  » №  X iJ j) г. Назарово

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района 
от 11.09.2013 № 455-п «О порядке установления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
организациях Назаровского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 
11.09.2013 № 455-п «О порядке установления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
организациях Назаровского района» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Родительская .плата за текущий месяц вносится родителями 

(законными представителями) ежемесячно до 10 числа текущего месяца в 
виде авансового платежа на основании квитанции через кредитные 
организации и почтовые отделения.»;

1.1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При наличии задолженности по родительской плате, 

образовавшейся по вине родителей (законных представителей) воспитанника 
более чем за один календарный месяц, руководитель дошкольного 
образовательного учреждения уведомляет родителя (законного 
представителя) о задолженности и о неисполнении договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования.»;



«13. Задолженность по родительской плате может быть взыскана с 
родителей (законных представителей) в судебном порядке.

14. Родитель (законный представитель) имеет право оплатить услуги по 
присмотру и уходу за ребенком из средств материнского (семейного) 
капитала согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 
образования ребенком (детьми) расходов.».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района, руководителя управления образования администрации 
Назаровского района (Парамонова).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Советское Причулымье» и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2020.

Г.В. Ампилогова


