
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок седьмая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

23 декабря 2022 г.                                                                                           № 518 

 

 

 

Об установлении 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

в муниципальных 

образовательных 

организациях Чернянского 

района, реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования  

 

 

 

         В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от                 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

протоколом заседания Оперативного штаба в сфере образования по 

реализации в Белгородской области Указа Президента Российской Федерации 

от 19.10.2022 г. № 757,  Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Чернянского района, реализующих  образовательные программы 

дошкольного образования, с   01 января 2023 года в размере 83 рубля в день. 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей за 



 2 
присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных 

организациях Чернянского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, с 01 января 2023 г. в размере 50 % от стоимости 

одного дня пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, 

а именно – 41,5 рублей в день. 

3. Не взимать плату с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях Чернянского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования.   

4. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 

Чернянского района от 21.12.2018 г. № 48 «Об установлении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Чернянского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные 

документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU)) и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района 

(адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru))  в 

установленном порядке. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 г. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству и заместителя главы администрации Чернянского 

района по социальной политике.   

 

 

Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                                 М.В. Чуб 
 

 


