
 

Совет депутатов Ковылкинского муниципального района 

Республики Мордовия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От       06  февраля    2017 г.                                                                              №  3 

 

Об установлении стоимости питания ребенка и размера родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход в муниципальном образовательном учреждении Ковылкинского 

муниципального района, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Совет  депутатов   Ковылкинского   муниципального   района  

р е ш и л: 

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в день в 

образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

           - проживающих в сельской местности – 55 руб. 

           - проживающих в городской местности – 65 руб. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 

06.02.2009 г. № 3 «О стоимости содержания ребенка в муниципальном 

образовательном учреждении Ковылкинского муниципального района, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»; 

- решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 

06.08.2009 г. № 3 «О внесении изменений в решение от 06.02.2009 № 3 «О 

стоимости содержания ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении Ковылкинского муниципального района, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

- решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 

02.09.2010 г. № 6 «О внесении изменений в решение от 06.02.2009 № 3 «О 

стоимости содержания ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении Ковылкинского муниципального района, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

- решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 

07.08.2013 г. № 7 «О внесении изменений в решение от 02.09.2010 № 6 «О 

стоимости содержания ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении Ковылкинского муниципального района, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 



- решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 

25.12.2014 г. № 7 «О внесении изменений в решение от 06.02.2009 № 3 «О 

стоимости содержания ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении Ковылкинского муниципального района, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 

2017 года. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Ковылкинского муниципального района                                   В. В. Макеев 
 

 

Глава Ковылкинского  

муниципального района                                                                В. И. Ташкин 
 
 

исп. И. Н. Моисеева 

2-10-79 


