
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 декабря 2020 г. г. Ипатово №1680

Об установлении на 2021 год максимального размера платы, взимаемой с ро
дителей (законных представителей) за присмотр и уход За детьми, осваи
вающими образовательные программы дошкольного образования в муници
пальных дошкольных образовательных учреждениях Ипатовского городско
го округа Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации, Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 
«Об образовании», постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 17 апреля 2015 г. № 167-п «Об определении среднего размера и макси
мального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в государственных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях му
ниципальных образований Ставропольского края», от 23 октября 2020 г. № 
538-л «Об установлении на 2021 год максимального размера платы, взимае
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му
ниципальных образовательных организациях Ставропольского края, по му
ниципальным образованиям Ставропольского края, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми», администрация Ипатовского городского окру
га Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2021 год родительскую плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об
разовательные программы дошкольного образования в муниципальных до
школьных образовательных учреждениях Ипатовского городского округа 
Ставропольского края, в зависимости от условий присмотра и ухода за деть
ми в следующих размерах:

1.1; В группах сокращенного дня в размере - 1200,00 рублей в месяц на 
одного ребенка;

1.2. В группах полного дня в размере -  1319,00 рублей в месяц на одно
го ребенка.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ипатов
ского муниципального района Ставропольского края от 30 ноября 2016 г. № 
483 «О внесении изменений в постановление администрации Ипатовского 
городского округа Ставропольского края от 21 августа 2013 года № 697 «Об 
установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных об
разовательных учреждениях Ипатовского муниципального района Ставро
польского края».

3. Отделу по организационным и общим вопросам автоматизации и 
информационных технологий администрации Ипатовского городского окру
га Ставропольского края разместить настоящее постановление на официаль
ном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном 
казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная 
библиотека» Ипатовского района Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставро
польского края А.П. Бражко,

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования, но не ранее 01 января 2021 г.
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