
   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –                                                                                          
  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  КАСИМОВ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

      30.09.2015 г.                                                                                        №1379 
    г. Касимов 

 
      о внесении изменений в постановление  
      администрации муниципального образования –  
      городской округ город Касимов от 25.09.2015г.  
      № 1351 «об установлении родительской платы  
     за присмотр и уход за ребенком в образовательных  
     организациях    муниципального образования – 
     городской округ город Касимов» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования - городской округ 
город Касимов, администрация муниципального образования - городской 
округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования – городской округ город Касимов от 25.09.2015г. № 1351 «об 
установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях муниципального образования – городской 
округ город Касимов»: 

1.1. Пункт 2 считать пунктом 3; 
1.2. Пункт 2.1 считать пунктом 3.1 и изложить его в следующей 

редакции: 
«3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций и родителей изменение родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования – городской округ город 
Касимов;»; 

1.3. Пункт 2.2 считать пунктом 3.2; 
1.4. Пункт 3 считать пунктом 2 и изложить его в следующей редакции: 
«2. Установить льготы в размере 100% по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в соответствии с п.3 ст.65 ФЗ РФ  от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования - городской 
округ г. Касимов от 17.10.2014г.  № 1447 «об утверждении Положения о 
группах временного пребывания детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

   



учреждения «Детский сад № 3 «Ласточка» муниципального образования - 
городской округ город Касимов»,  постановлением администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов от 
03.06.2015 г. № 738 (с изменениями и дополнениями от 21.07.2015г.) «об 
утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования - городской округ город Касимов».»; 

1.5. Пункт 4.2 считать пунктом 4.3 и изложить его в следующей 
редакции: 

«4.3. Постановление администрации муниципального образования - 
городской округ город Касимов Рязанской области от  22.09.2015г.  № 1330 
«о внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования - городской округ город Касимов 
от 27.12.2012 г. № 2246 «об установлении размера родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Касимова»;»; 

1.6. Пункт 4.3 считать пунктом 4.2; 
1.7. В пункте 7 слова «муниципального образования – городской округ 

город Касимов» заменить словом «администрации». 
2. Отделу по организационной и кадровой работе администрации 

муниципального образования (С.В. Андреева) опубликовать настоящее 
постановление в «Информационном бюллетене муниципального 
образования - городской округ город Касимов» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2015г.  
 

 
 
И.о.главы администрации 
муниципального образования – 
городской округ город Касимов                                                         И.И.Ганина 
 
 
Исполнитель:  Т.В.Ермакова 
И.о.начальника управления 
правового обеспечения: А.В.Копнев 


