
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2022 № 301 г. Таганрог 

 

Об установлении родительской 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области 

от 10.01.2022 № 6 «Об утверждении максимального размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

организациях Ростовской области и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования 

«Город Таганрог», постановляю: 

 

1. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в группах, функционирующих 

в режиме полного дня (12-часового пребывания) и круглосуточного 

пребывания 24-часового пребывания), в размере 120 рублей 62 копеек в день 

для детей в возрасте от 1 до 3 лет, 145 рублей 59 копеек  для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет; в группах, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания (4-часового пребывания), в размере 41 рубля 98 копеек в день для 

детей в возрасте от 1 до 3 лет, 50 рублей 95 копеек  для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление Администрации города Таганрога от 24.12.2019 

№ 2319 «Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей 
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(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.2. Постановление Администрации города Таганрога от 30.03.2021 

№ 531 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Таганрога от 24.12.2019 № 2319». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным 

вопросам Голубеву И.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

    города Таганрога     М.В. Солоницин 


