
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л ’Д-
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», с целью упорядочения 
документооборота при предоставлении льгот по уплате родительской платы за 
присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за 
детьми) в муниципальных образовательных организациях, реализующих про
грамму дошкольного образования в муниципальном образовании Тимашевский 
район, 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»:

1.1. В абзаце 1 пункта 4 постановления слова «на имя начальника управ
ления образования администрации муниципального образования Тимашевский 
район» заменить словами «на имя руководителя дошкольной образовательной 
организации».

1.2. Абзац 2 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Заявление регистрируется в соответствии с действующими в дошколь

ной образовательной организации правилами делопроизводства в журнале 
по форме, утвержденной приказом дошкольной образовательной организации 
в день поступления».

1.3. В абзаце 3 пункта 4 постановления слово «Приказ» заменить словами 
«Приказ о снижении (невзимании) родительской платы (далее -  приказ)».
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1.4. В абзаце 5 пункта 4 постановления слова «начальнику управления 
образования администрации муниципального образования Тимашевский рай
он» заменить словами «руководителю дошкольной образовательной организа
ции».

1.5. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:
«9. Управлению образования администрации муниципального образова

ния Тимашевский район (Проценко С.В.) обеспечить размещение муниципаль
ными образовательными организациями, реализующих программу дошкольно
го образования, на официальных сайтах в информационно- 
телекоммуникационной смети «Интернет» настоящего постановления в соот
ветствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной ор
ганизации в информационно-телекоммуникационной смети «Интернет» и фор
мату представления на нем информации, утвержденными приказом Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. 
№ 831».

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

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

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


