
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 4 февраля 2022 года № 182 

  

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Фатежского района Курской 
области от 22 декабря 2017 года № 57 «О порядке установления родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Фатежского района 

Курской области» 

  

  

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Фатежский район» Курской области, на 
основании постановления Администрации Курской области от 27.12.2021 №1477-па «О 
внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 31.12.2015 №980-па 
«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, на территории Курской области» и в 

целях упорядочения родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Фатежского района Курской области Представительное Собрание Фатежского района Курской 
области решило: 

1. Внести в решение Представительного Собрания Фатежского района Курской области от 22 
декабря 2017 года № 57 «О порядке установления родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Фатежского района Курской 
области» (с последующими изменениями) следующее изменения: 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Установить с 01 января 2022 года размер платы 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Фатежского района Курской области, в сумме 130 
рублей в день на одного ребенка». 

2. Решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года, и подлежит опубликованию в установленном порядке. 

 

Председатель 

Представительного Собрания 

Фатежского района Курской области                                          Е.С. Глухарев 

  

Глава Фатежского района 

Курской области                                                                          С.Е. Гнездилов 


