
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ 

Московской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.12.2018  № 2896 
  

О внесении изменений в постановление 

Главы городского округа Серпухов от 

27.12.2017 № 2864 «Об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и 

предоставлении льгот отдельным категориям 

семей, о признании утратившим силу 

постановления Главы городского округа 

Серпухов от 27.01.2017 № 123» 

(с изменениями от 28.02.2018 № 393) 

 

   

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании», постановлением Правительства Московской области от 

06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в государственных 

образовательных организациях Московской области и муниципальных 

образовательных организациях в Московской области»,  на основании Устава 

муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской 

области»  
 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Главы городского округа Серпухов от 

27.12.2017 № 2864 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях и предоставлении льгот отдельным 

категориям семей, о признании утратившим силу постановления Главы 

городского округа Серпухов от 27.01.2017 № 123» (с изменениями от 

28.02.2018 № 393) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 цифру «142» заменить цифрой «148»; 

1.2. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «150» заменить цифрой «164»; 

1.3. Подпункт 3.4. пункта 3 изложить в следующей редакции: 



«3.4 родителей (законных представителей), состоящих в трудовых отношениях 

с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского 

округа Серпухов из числа младших воспитателей, помощников воспитателей и 

младшего обслуживающего персонала».   

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

3. Заместителю главы администрации - начальнику управления делами 

Шашковой О.И. обеспечить опубликование (обнародование) настоящего 

постановления. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.А. Сидоркину. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     Д.В. Жариков 
 
 
 
 
 


