
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
21.12.2017  №  67/6 

г. Ступино 

 
 Об установлении платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  
осваивающими образовательные программы  дошкольного образования  
в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях  
городского округа Ступино Московской области 
 
 
 

В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об 

образовании» Совет депутатов городского округа Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить, что плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Ступино Московской области, снижается на 50%, в случае, когда они 

имеют  трех или более несовершеннолетних детей. 

2. Определить, что родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа Ступино Московской 

области не взимается с родителей (законных представителей): 

- детей-инвалидов,  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  



- детей с туберкулезной интоксикацией. 

3. Порядок снижения размера родительской платы и невзимания её с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Ступино 

Московской области, устанавливается постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

4. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 

образования в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Ступино Московской области» главе городского округа Ступино 

Московской области  Назаровой В.Н. для подписания и обнародования.   

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» – приложении к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама»  и разместить на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента  официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие  с 01.01.2018г. 

 
 

 
    

Глава городского округа Ступино   Председатель Совета депутатов 
Московской области     городского округа Ступино 
        Московской области 
 
___________________ В.Н.Назарова   ___________________ П.И.Челпан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Визы: 
 
Председатель постоянной 
депутатской комиссии 
«___» _____________ 2017г.                   Л.Н.Макаренко   
 
Председатель постоянной 
депутатской комиссии 
«___» _____________ 2017г.                   А.Н.Сухачев 
 
 
 
 
 
Рассылка: в дело - 1, управление образования - 3, финансовое управление -1, прокуратура - 1. 
 

 
 


