
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

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 

 

 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 8 Закона 

Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» и в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 04 февраля 2019 г. № 43 «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 2019 году» Администрация ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

постановляет:  

1. Утвердить в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан плату за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, взимаемую с родителей (законных представителей) в следующих 

размерах: 

в дошкольной группе – 102 (сто два) рубля в день; 

в группе детей раннего возраста - 86 (восемьдесят шесть) рублей в день. 

2. Сектору развития муниципальных услуг, административной реформы и 

информационно-аналитической работы Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан настоящее постановление разместить на 

официальном сайте Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликовать в газете «Наше время Межгорье». 

3. Признать утратившим силу с 1 марта 2019 г. постановление 

Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан от 30 марта 2018 г. 

№ 414 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
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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». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

Саликова С. И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 г. 
 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы Администрации 

 

Е.Л.Ляховченко 
 


