
 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область - Кузбасс 

Беловский муниципальный района 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая  2021 г.                                                                                      № 177 

с. Вишневка 

Беловский район 

 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 

 за детьми в детских дошкольных образовательных организациях  

Беловского муниципального района и в дошкольных группах при 

общеобразовательных организациях Беловского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об 

образовании", постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

от 08.07.2020 № 410 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 № 33 "Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого 

муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за 

детьми", руководствуясь Уставом муниципального образования «Беловский  

муниципальный  район Кемеровской области – Кузбасса»:   

 1. Установить  с 01 июня 2021 года  следующие  размеры  родительской  

платы  за  присмотр и уход  детей: 

- в  дошкольных   образовательных   организациях  Беловского  

муниципального  района   в  размере  2600  руб.   в месяц; 

- в дошкольных  группах  при  общеобразовательных  организациях 

Беловского  муниципального  района в  размере 2600 руб.   

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией родительская плата не взимается. 
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3. Не взимать родительскую плату за период отсутствия ребенка в 

дошкольной образовательной организации по следующим причинам: 

- болезнь ребенка (согласно медицинской справке); 

- санаторно-курортное лечение ребенка; 

- карантин в детской дошкольной организации; 

-отпуск родителей, предусмотренный Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- период обследования ребенка в лечебном учреждении (согласно 

медицинской справке); 

- закрытие детской дошкольной организации на ремонтные и (или) 

аварийные работы. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Беловского муниципального района от 28 декабря 2018 г. №566 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

детских дошкольных образовательных организациях Беловского 

муниципального района». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские зори» и  

разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль  за  исполнение  настоящего  постановления  возложить 

на первого заместителя главы района Р.В. Забугу. 

7. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 

опубликования.    

   

 

 

 

Глава Беловского 

муниципального района                                                                   В.А. Астафьев                                           
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