
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2019 №2230 г. Таганрог 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Таганрога от 14.03.2016                

№ 529 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального 

образования «Город Таганрог», постановляю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Таганрога от 14.03.2016 № 529 «Об утверждении Порядка определения размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Родительская плата устанавливается единой для всех муниципальных 

организаций города Таганрога, осуществляющих образовательную деятельность, 

по следующим критериям: 

для детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих группы полного дня                   

(12 часов); 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих группы полного дня                   

(12 часов); 

для детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих группы кратковременного 

пребывания (4 часа); 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих группы кратковременного 

пребывания (4 часа).». 

1.2. В абзаце седьмом пункта 2.4 раздела 2 цифры «0,76» заменить 

цифрами «0,75». 

1.3. В пункте 3.1 раздела 3 слова «50 процентов» заменить словами                   

«30 процентов». 

1.4. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
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«3.1.3. Для родителей (законных представителей), если один из них 

является инвалидом I или II группы, - при представлении документа, 

подтверждающего инвалидность.». 

1.5. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить подпунктом 3.1.8 следующего 

содержания: 

«3.1.8. Для родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими статуса 

ребенка-инвалида, в части обеспечения бесплатным двухразовым питанием в 

виде завтрака и второго завтрака на срок действия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии.». 

1.6. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 дополнить словами «на срок 

действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида». 

1.7. В пункте 3.3 раздела 3 слова «согласно пунктам 3.1  - 3.9.3 настоящего 

раздела» заменить словами «согласно пунктам 3.1  - 3.2 настоящего раздела». 

1.8. В абзаце втором пункта 3.5 раздела 3 цифры «3.2.1 - 3.2.3» заменить 

цифрами «3.2.2 - 3.2.3». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие начиная с составления проекта бюджета муниципального 

образования «Город Таганрог» на 2020 год и на плановый период 2021 и                             

2022 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

    города Таганрога                  А.В. Лисицкий 
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