
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И  ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 30 »  декабря  2020 г.                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1289 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 

 

О внесении изменений в Постановление местной администрации городского 

округа Прохладный КБР от 26 декабря 2014 года № 1891 «Об    утверждении   

размера, порядка поступления и использования родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Прохладный КБР, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

КБР  от 26.11.2013 г. №1216 «Об утверждении порядка взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в государственных 

образовательных учреждениях Кабардино – Балкарской Республики, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», Уставом  

городского округа Прохладный КБР, в целях упорядочения платы за содержание  детей 

дошкольного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Прохладный КБР, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести изменения в Постановление местной администрации городского округа 

прохладный КБР от 26 декабря 2014 года № 1891 «Об    утверждении   размера, 

порядка поступления и использования родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

Прохладный КБР, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», изложив пункт 1 указанного постановления в следующей 

редакции:  

«1. Установить родительскую плату в месяц за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Прохладный 

КБР, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в размере 1035 (Одна тысяча тридцать пять) рублей 00 копеек»; 

2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам 

Клешня Л.С. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01 апреля 2021 года. 

       

 

Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                                         И.В. Тараев  


