
 

 

 
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Ферзиковский район» 

Калужской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04 июля 2017 года                                                                                  №311 

п. Ферзиково 

 

О размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский 

район», реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Уставом муниципального района «Ферзиковский район», постановлением 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 

«Ферзиковский район» Калужской области от 25 марта 2015 года № 171 «Об 

утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального района «Ферзиковский район», реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 

администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района 

«Ферзиковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить ежемесячную плату с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский 

район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в размере 656 (шестьсот пятидесяти шести) рублей. 

2. Действие положений настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие после вступления в законную силу постановления 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 

«Ферзиковский район» Калужской области от 25 марта 2015 года № 171 «Об 

утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального района «Ферзиковский район», реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

Ферзиковского района Калужской области «Ферзиковские вести» и размещению в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 

«Ферзиковский район» aferzik@adm.kaluga.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по 

социальным вопросам И.П. Аксютенкову. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района 

«Ферзиковский район»                                   А.А. Серяков.  

mailto:aferzik@adm.kaluga.ru

