
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

(Администрация ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

05 марта 2020 г. № 268 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 13 февраля 2019 г. № 142 «О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан» 

 

 

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 21 октября 2014 г. № 1351 «Об утверждении 

Положения о родительской плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан», постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 15 февраля 2020 г. № 6 

«Об установлении максимального размера родительской платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, для 

муниципальных образований, находящихся на территории Республики 

Башкортостан, в 2020 году» Администрация ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан постановляет: 

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 13 февраля 2019 г. № 142 «О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

закрытое административно-территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан» следующие изменения: 

1.1. цифру и слова «102 (Сто два) рубля» заменить цифрой и словами 

«110 (Сто десять) рублей»; 

1.2. цифру и слова «86 (Восемьдесят шесть) рублей» заменить цифрой 

«93 (Девяносто три) рубля». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2020 г. 

3. Сектору развития муниципальных услуг, административной реформы и 

информационно-аналитической работы Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан (Поздеев Д.Е.) настоящее постановление разместить 

на официальном сайте Администрации ЗАТО Межгорье Республики 
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Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

опубликовать в газете «Наше время Межгорье». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

Саликова С.И. 
 

 

 

Глава Администрации И.С. Терехов 
 


