
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    13.02.2014   г.   №  159 
                            г. Ершов 

 

О внесении изменения в постановление  

№ 1483 от 22.08.2013г. 

«Об установлении размера  

платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных 

 образовательных учреждениях  

Ершовского муниципального района» 

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, руководствуясь 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», Уставом Ершовского 

муниципального района Саратовской области, администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в постановление № 1483 от 22.08.2013 г. «Об установлении 

размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Ершовского муниципального района» 

следующее изменение:  пункт 1. изложить в новой редакции:  

«Установить размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в следующих размерах: 

1500 рублей – в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Ершова:  муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 2 «Машенька» г. 

Ершова Саратовской области», муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Звездочка» г. Ершова Саратовской области», муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 7 

«Солнышко» г. Ершова Саратовской области»,   муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 35 

«Аленушка-1»  г. Ершова Саратовской области», Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении Детский сад №1 «Тополек» » г. 

 

 

  

 

 



Ершова Саратовской области, Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении "Детский сад №6 «Малышок» г. Ершова Саратовской области», 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 

31 «Ивушка» г. Ершова Саратовской области», Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении "Детский сад  № 34  «Василек-1» г. Ершова 

Саратовской области»; 

1200 рублей – в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждения  города Ершова:  Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении "Детский сад №10 «Колокольчик» п.Тулайково  Ершовского 

района Саратовской области», Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении "Детский сад №9 «Теремок» г. Ершова 

Саратовской области» 

1000 рублей – в сельских муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Ершовского муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2014г.  

3. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации 

Ершовского муниципального района разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Глава администрации            С.А. Зубрицкая 

 

 


