Российская Федерация
Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_02_»________апреля 2020________ г. N__2012___
Курган

О внесении дополнений в постановление Администрации города
Кургана от 05.09.2013 г. № 6592 «О плате, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
города Кургана»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана,
постановлением Губернатора Курганской области от 31.03.2020 г. № 18 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от
16.03.2020 г. № 12 «О введении режима повышенной готовности»
Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Кургана от
05.09.2013 г. № 6592 «О плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Кургана» следующие дополнения:
1) дополнить постановление пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41. Приостановить действие пункта 4 с 01 апреля по 30 апреля 2020
года.
42. С 01 апреля по 30 апреля 2020 года родительская плата вносится в
установленном размере ежемесячно до 15 числа текущего месяца в
следующем порядке:
- 100 процентов от установленного размера родительской платы
вносятся с учётом перерасчёта за дни фактического посещения ребёнком
муниципального дошкольного образовательного учреждения. При этом
сумма внесённой родительской платы за дни непосещения ребенком
муниципального дошкольного образовательного учреждения засчитывается
при оплате за следующий месяц; возвращается родителям (законным

2

представителям) в случае выбытия ребенка из муниципального дошкольного
образовательного учреждения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и
курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования
города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу www.kurgan-city.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента социальной
политики Администрации города Кургана Ситникову Е.В.

Глава города Кургана

Останина Елена Юрьевна
(3522) 42-88-86 доб. 320#

А.Ю. Потапов

