
r ШОСТАНОВЛЕНИЕ
l

ддйинистрАции БЕлгор одскоrо рдйонд вЕлгородской оБлАсти
i

м У/Е

о внесении изменений в IIостаповлеЕие администрации Белгородского

района от 31 мая 2016 г. NЬ 88 (об утверждении полох(ения о порядке

установления, взимания и использоваIIия родительской платы за

присц{отр и уход за детьми в муниципальных образовательных

учре}кдениях Бепгородского района, реализующих образовательные
программы дошкольного образовашия>}

ti

Руководствуясъ Федеральным законом от б октября 20аз г. м 131-Фз

<Об общrх приЕципах организации местного самоуправлеЕиrI в Росоийокой

Федерации>), статъ,еiт 65 Ф.дерчrьЕого,закона от 29 декабря 20t2 г. Nь 27з-Фз

коб Ъбразовании в Росоийской Федераrlrм>, поотановпением Правительства

Белгородской облаоти от 19 ноября 20L9 г. Ng 416-пП (об устаЕовЛениИ

среднего размера родительской шпаты за присмотр и у,(од за детьми в

государственЕъIх и IчГУЕ{ИЦИшаJIьньж образователъньIх организаци,гх,

реализуючID( образоват.пrr"r. программы дошколъного образсiвашия, в

Ьrп.орЪл.кЬй области в 1a1g годр) администрацш Бепгородского района

постановляет:
1. Внеоти в поотановление администрацIшI Белгородского района

Белгородской области от з t мм 2016 г. }{b 88 (об утверждеЕии положения о

порядке уотановления, взимания и испоJIьзоваIIиЯ родителЬскоЙ ппатЫ за

приOмотр и уход за детъми в муниципаJIъIIъж образовательньтх утреждеIмях
БЪлгородского района, р еапизующих образовательЕые проtраммы дошIкоJъного

обр азованiтя> (далее - постшIовление) оjIелдощие измеНения;
' u 1.1. Пункт 2 названого постановлония изложить в следующей редакции:

<<2, Уотановить Ptr}Iv{ep родитедьской ппаты за приомотр и уход за

детьми:
2.t. В IчГУýИЦИпалъньIх образовательЕъж организаци-шс Белгородского

района, р.*rrфщп( образоватеJБные программы дошкольного образования,

расположенньж в оепьскtD( IIосепеЕиrгх, за исключением наоелеЕнъD( IryEKToB,

указаннЪгх в подГгуfiкте 2.2. rryнКта 2 насТоящегО шостаноВления, _ 1600 рублей
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2.2. В lчfуi{иципапьньгх образователъrrъD( организацшгr( Белгородокого

района, реаJIизующ!гх образовательные програj\4мы дошколъного образования,

расположенньD( в населеннъrх гуfiктах; пI. Октябрьский, гп. Северньй,
iп. Разумное, п. Майский, п. ýбовое, Q. Таврово, о. Сцlелещкое,

п. Новосадовьтй, с. }fuкольокое, с. Бессоновкq с. Беловское, с. Пушкарно€, -

1900 рубпей в месяц.)).
1.З. Пуrкт б названного поотановлениri признатъ утративIIIиМ ОИIry.

2. Наотоящее ттостановпение вступает в оиJry с 1 января 2019 г.

о 3. Огryбликоватъ Еастоящео поотановпение в газете <<Знамл> и .

раз}ч{естить на официальном сайте органов местного самоуправлешиrI

муниципаJIьного района <<Белгородский раЙош Белгородской области

(www,Ьеlrп.ru).
4. Контроль за иополнением настоящего поотановпеIIия возложить на

заместитеJUI главы администрации района - рyководитеJUI комитета социа.пьной

политики администр ации Белгородского рйона Кулабухову Н,Д.

Глава адми
Белгородского А.Т. Попков
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