
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

от «27» декабря 2017 г.                                                             № 1186 

 

 

 

 

 
Об установлении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Красноперекопска, на 

2018 год 

 

 

В соответствии c 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», Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым  от 14.11.2017 

№ 596 «Об установлении среднего 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 2018 год», 

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, с целью обеспечения экономически обоснованного 

распределения затрат на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Красноперекопска, на 2018 год в 

сумме 105 рублей за один день пребывания.  

2. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым (Жук И.Ф) обнародовать постановление на сайте 

органов местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-

rk.ru.) и на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению обязанностей (Кан Л.Ю.). 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска Республики Крым                                                                 С.Г.Палей 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                  О.Н.Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                   Л.Ю.Кан 

 

Начальник Управления образования,  

молодёжи и спорта Администрации  

города Красноперекопска 

                                    И.А.Ириоглу 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

                                    Е.В.Дудченко 

 

Начальник организационного 

отдела аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                    И.Ф.Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                                    И.В.Роман  

 

 


