
 

 

                                                             

                                                      
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АД МИНИСТРАЦИЯ ДОЛ ЖАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    29 апреля  2022г                                                                                 _№_270     

     пгт. Долгое   

 

 О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 
29 декабря 2021 года № 752 «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в   
бюджетных  дошкольных образовательных организациях, и об утверждении 
Порядка установления, взимания и расходования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в бюджетных  дошкольных образовательных 

организациях Должанского района» 
  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Орловской области от 4  февраля 2016 года № 26 «Об установлении 
максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в бюджетных образовательных организациях Орловской 
области»,  в целях  приведения нормативно- правовых актов в соответствии с 
действующим законадательством 

администрация Должанского   района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Порядок установления, взимания и расходования родительской платы 
за присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в бюджетных дошкольных образовательных 
организациях Должанского района, утвержденный постановлением администрации 
Должанского района от 29 декабря 20211 № 752  «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр   и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в   
бюджетных  дошкольных образовательных организациях, и об утверждении 



 

 

Порядка установления, взимания и расходования родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в бюджетных  дошкольных образовательных организациях 
Должанского района» следующие изменения: 
1.Раздел 2  Порядок установления размера родительской платы пункт. 2.1 
дополнить следующим  содержанием: 
«2.1. - на комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств, 
принятых от физических лиц (родителей, законных представителей)». 
2. Отделу организационно- правовой,  кадровой работы и делопроизводства             
(М.М. Чеботкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Должанского района.  
3. Настоящее  постановление распространяется  на правоотношения, возникшие             
с 1 января 2022 года. 
 
 
 
 
Глава   Должанского  района                                                                    Б. Н. Макашов 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


