
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь               

статьей 66 устава муниципального образования Гулькевичский район,                                 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 5 февраля 2020 г. № 100 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

Гулькевичский район, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования» изменение, изложив абзац 3 пункта 6 в следующей 

редакции:  

«пропуска по причине введения ограничительных мероприятий 

(карантина), режима повышенной готовности в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения угрозы 

распространения инфекционных заболеваний на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального 

образования Гулькевичский район (основание – приказ управления образования 

администрации муниципального образования Гулькевичский район или 

руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения и 

(или) заявление родителей (законных представителей);». 

2. Отделу по делам СМИ управления по социальной работе и 

взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования 

Гулькевичский район (Гришина Е.А.) обнародовать настоящее постановление в 
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О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования Гулькевичский район  

от 5 февраля 2020 г. № 100 «Об установлении размера  

родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных дошкольных образовательных  

учреждениях муниципального образования  

Гулькевичский район, реализующих основную  

образовательную программу дошкольного образования» 
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специально установленных местах для обнародования муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования Гулькевичский район, определенных постановлением 

администрации муниципального образования Гулькевичский район                            

от 3 декабря 2015 г. № 1239 «Об определении специально установленных мест 

для обнародования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Гулькевичский район», и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район                

Прядко А.Г. 

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 марта          

2020 г. 

 

 

Глава муниципального образования 

Гулькевичский район                                                                       А.А. Шишикин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от __________________ №____________ 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением образования администрации 

муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

 

 

 

 

Н.В. Дудникова Начальник управления                                   

  

Проект согласован:   

Заместитель главы муниципального 

образования Гулькевичский район, 

начальник управления по социальной работе 

и взаимодействию со СМИ 

 

 

 

                                   А.Г. Прядко                                        

  

Начальник правового управления 

 

                             Т.А. Караулова 

Начальник отдела делопроизводства 

управления делами 

 

Управляющий делами 

                           

                           С.Ф. Шестирко 

 

                              В.В. Адамов 

 

  

  

  
 

 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Гулькевичский район от 5 февраля 2020 г. № 100 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования Гулькевичский район, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования»  

 


