
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ш . Q &  J U W  №  < £ £

пгт. Кировское

О внесении изменений в постановление 
Администрации Кировского района 
Республики Крым от 03.02.2020 № 33 
«Обутверждении Порядка установления, 
взимания и компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с п.11 ч. 1 ст;15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, статьи 65 Федерального закона 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации», статьи 8 Закона 
Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-3PK /2015 «Об образовании в 
Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 
08 сентября 2020 года № 547 «Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Крым, на 
2021год», Уставом муниципального образования Кировский район 
Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Кировского 
района Республики Крым от 03.02.2020 № 33 «Об утверждении Порядка 
установления, взимания и компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,



реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования» (далее -  постановление):

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
1.1.2. Приложение 2 признать утратившим силу.
2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования Кировский район Республики Крым, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования:

2.1 .Привести свои локальные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением.

2.2.Довести настоящее постановление до сведения родителей (законных 
представителей).

3. Отделу по вопросам противодействия коррупции, 
взаимодействия с правоохранительными органами, организационной работы, 
связям с общественностью и средствами массовой информации разместить 
настоящее постановление в сети интернет на Портале Правительства 
Республики Крым в разделе «Муниципальные образования - Кировский 
район» https://kirovskiv.rk.gov.ru. информацию о принятии настоящего 
постановления опубликовать в районной газете «Кировец».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации -  начальника финансового 
управления Н.А. Урбанович.

Глава администрации 
Кировского района Е.М. Янчукова

https://kirovskiv.rk.gov.ru


Приложение 1 
к Порядку установления, взимания 

и компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
образовательную программу 

дошкольного образования 
(в редакции постановления 

администрации Республики Крым
(21 № . ЛЛМ  Л'Ж в )

РАЗМЕР
р я п и и в м  платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования Кировский район
Республики Крым 

на 2021 год

1. Размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Муниципального 
образования Кировский район Республики Крым разработан в соответствии 
постановлением Совета министров Республики Крым от 08.09.2020 № 547 
«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, на 2021 год».

2. Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
муниципального образования Кировский район Республики Крым, на 2021 
год с режимом работы учреждения до 10 часов - 110,27 руб. (Сто десять руб. 
27 коп.), с режимом работы от 10 до 12 часов - 129,00 руб. (Сто двадцать 
девять руб. 00 коп.) и с режимом работы от 12 и более часов - 140,50 руб. 
(Сто сорок руб. 50 коп.).

Руководитель аппарата Л.В. Чуксина


