
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 31 марта 2017 года № 130 
  
   

О внесении изменений в приложения №№ 2, 3, утвержденные 
постановлением Администрации города от 08.02.2017 № 43 

 
  

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города Муравленко, Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в приложения №  № 2, 3, утвержденные постановлением 

Администрации города от 08.02.2017 № 43 «Об утверждении порядка расчёта 
нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, порядка 
определения размера и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
порядка взимания платы за присмотр и уход», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 марта 2017 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Муравленко. 

 
 
 

Глава города Муравленко          А.А. Подорога 
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 Приложение 
 к постановлению Администрации 

города от 31.03.2017 № 130 
  

 
Изменения, 

которые вносятся в приложения №  № 2, 3, утвержденные постановлением 
Администрации города от 08.02.2017 № 43  

 
1. В приложение № 2: 
1.1. в первом абзаце пункта 2 слова «зависит от фактического количества дней 

пребывания ребёнка в дошкольной образовательной организации и» исключить; 
1.2. пункт 3 дополнить словами «, приобретение продуктов питания». 
2. В приложение № 3: 
2.1. в пункте 2.4: 
2.1.1. первый абзац изложить в следующей редакции:   
«2.4. Родители (законные представители) оплачивают родительскую плату с 

момента зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию и до 
момента его выбытия из дошкольной образовательной организации, за исключением 
выходных, праздничных дней и следующих случаев:» 

2.1.2. во втором абзаце слова «медицинского учреждения» заменить словами 
«медицинской организации»; 

2.1.3. в пятом абзаце после слова «организации» дополнить словами «(группе 
дошкольной образовательной организации)»; 

2.1.4. дополнить абзацами следующего содержания:  
«- времени летнего оздоровительного периода (с 01 июня по 31 августа) для 

организации отдыха детей, независимо от отпуска родителей (законных 
представителей), на основании заявления; 

- времени прохождения медицинского осмотра, при предоставлении родителями 
(законными представителями) справки из медицинской организации.». 
 

 


