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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 26.05.2015 № 979 «Об утверждении положения о порядке взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в городском округе Богданович,  

и установлении ее размера» (в ред. от 22.12.2016 № 2422) 

  

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  от 

08.11.2018 № 778-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального 

размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 

уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, для каждого 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», руководствуясь 

статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в положение «О порядке взимания родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования в городском 

округе Богданович», утверждённое постановлением главы городского округа 

Богданович от 26.05.2015 № 979 «Об утверждении положения о порядке взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в городском округе Богданович, и 

установлении ее размера» (в ред. от 22.12.2016 № 2422), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить с 1 января 2019 года размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования в городском 

округе Богданович, в размере 2450 рублей в месяц, а с родителей (законных 



представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 1225 рублей 

в месяц.». 

1.2. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.Установить с 1 января 2019 года размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в МАДОУ Центр развития ребенка – Детский сад «Сказка» в 

размере 2550 рублей в месяц, а с родителей (законных представителей), имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей - 1275 рублей в месяц.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и            

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


