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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22 февраля 2019 г. № 78 

 г. Южно-Сахалинск 

 

Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных образовательных организациях Саха-

линской области и муниципальных образовательных организациях и 

утверждении Положения о порядке обращения граждан за компенсацией 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен-

ных образовательных организациях Сахалинской области и муници-

пальных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования, и о порядке её предоставле-

ния 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Сахалинской области от 

18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области» Правительство 

Сахалинской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных образовательных организациях Сахалинской 

области и муниципальных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования, в следующих размерах: 

Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 3000 

Городской округ «Александровск-Сахалинский район» Са-

халинской области 
3800 

Городской округ «Долинский» Сахалинской области 

Российской Федерации 
3000 
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Корсаковский городской округ Сахалинской области 3000 

«Невельский городской округ» 3000 

Городской округ «Охинский» 4300 

Поронайский городской округ 3000 

Углегорский городской округ 3000 

«Холмский городской округ» 3000 

«Анивский городской округ» 3000 

«Курильский городской округ» 5000 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области 3000 

«Городской округ Ногликский» 4000 

Городской округ «Смирныховский» 3000 

Северо-Курильский городской округ  4500 

«Томаринский городской округ» 3000 

«Тымовский городской округ» 3800 

«Южно-Курильский городской округ» 4500 

 

2. Установить, что средний размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных образовательных организациях Сахалин-

ской области и муниципальных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования, применяется 

для расчета и предоставления компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных организациях Сахалин-

ской области и муниципальных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования. 

3. Утвердить Положение о порядке обращения граждан за компенсаци-

ей части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен-

ных образовательных организациях Сахалинской области и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и о порядке её предоставления (прилагается). 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сахалин-

ской области от 24.09.2013 № 542 «Об утверждении Положения о порядке 

обращения граждан за компенсацией части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образования и осуществля-

ющих присмотр и уход за детьми, и о порядке её предоставления», за исклю-

чением пункта 4. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведо-

мости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской 

области, на «Официальном интернет-портале правовой информации». 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Сахалинской области  А.В.Белик 

  
 


