
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М . / /  М
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 17 сентября 2020 г. № 974 «Об установлении родительской платы 
за присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми) в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2016 г. 
№ 1104 «Об установлении максимального размера родительской платы за при
смотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за деть
ми) в государственных и муниципальных образовательных организациях, реа
лизующих программу дошкольного образования, находящихся на территории 
Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 17 сентября 2020 г. № 974 «Об установле
нии родительской платы за присмотр и уход за детьми (в зависимости от усло
вий присмотра и ухода за детьми) в муниципальных образовательных органи
зациях, реализующих программу дошкольного образования в муниципальном 
образовании Тимашевский район» (в редакции постановления от 23 апреля 
2021 г. № 532):

1.1. Подпункт б пункта 1 дополнить словами:
«в возрасте от 3 до 7 лет.».
1.2. Подпункт б пункта 2 дополнить словами:
«в возрасте от 3 до 7 лет.».
2. Организационному отделу администрации муниципального образова

ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и



2

МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании управления образования администрации муни
ципального образования Тимашевский район по адресу: Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154, каб. № 6.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния, за исключением пунктов 2 и 3, вступающих в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


