
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«28» декабря 2018 года                                                                     № 1652 

 

г. Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

15.05.2015 № 662 «О предоставлении льгот по оплате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях города Твери, 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», руководствуясь Уставом города Твери, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Твери от 15.05.2015        

№ 662 «О предоставлении льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях города Твери, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«О муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях города Твери, за счет средств 

местного бюджета»; 

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить выплату муниципальной компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях города Твери, за счет средств местного бюджета.»; 

1.3. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

 



 

 

«2. Утвердить Порядок выплаты муниципальной компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях города Твери, за счет средств местного бюджета (прилагается).»; 

1.4. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Финансирование расходов, связанных с выплатой муниципальной  

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, 

осваивающим образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях города Твери, осуществляется за 

счет средств бюджета города Твери по отрасли «Образование».»; 

1.5. приложение к Постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации города Твери в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Глава города Твери                                                      А.В. Огоньков 

 

 

 

 

 

 


