ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от л 9. / / . М>/л

г. Грозный

№Л?

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 31 декабря 2014 года № 259

На основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство
Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от
31 декабря 2014 года № 259 «Об утверждении Порядка взимания
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования и Порядка назначения и выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных
и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» (далее Постановление) изменения:
а) дополнить Постановление пунктом 3.1 следующего содержания:
« Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных
организациях Чеченской Республики, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, 1500 руб.»;
б) пункт 6 Постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадова.»;
2. Пункт 2.1 Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, утвержденный Постановлением, изложить в следующей
редакции:
«2.1. За присмотр и уход за ребенком учредитель дошкольной
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
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деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) и ее размер. Учредитель вправе снизить размер
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей), в определяемых им случаях и порядке. В случае
если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата
не устанавливается».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадова.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.

Председатель Правите
Чеченской Республ

Р.С.-Х. Эдельгериев
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