
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

18 сентября 2014 г.                      г. Новопавловск                                                     № 804 

 

 

 
Об утверждении размера платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении Кировского 
муниципального района Ставропольского края 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ         

«Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26, и в соответствии с постановлением администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края от 10 сентября 2013 

года № 1065 «О родительской плате за содержание ребенка в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении Кировского муниципального района 

Ставропольского края», администрация Кировского муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Установить с 01 октября 2014 года плату взимаемую с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Кировского муниципального района Ставропольского края в размере 900 

рублей в месяц. 
 

 2. Расчет родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Кировского муниципального района Ставропольского края осуществляется в 

соответствии с методикой расчета платы родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении Кировского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации 



Кировского муниципального района Ставропольского края от 10 сентября     

2013 года № 1065 и утверждается приказом отдела образования администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края, с разбивкой по 

каждому дошкольному образовательному учреждению Кировского 

муниципального района Ставропольского края. 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского 

муниципального района Ставропольского края от 27 января 2014 года № 1624 

«Об утверждении размера родительской оплаты за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении Кировского муниципального района Ставропольского края». 

 

4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края разместить 

настоящее постановление в сети Интернет. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кировского муниципального района 

Тупиченко Е.В. и начальника отдела образования администрации Кировского 

муниципального района Ставропольского края Тришенкову И.А. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 октября 2014 года. 
 
 
 
Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ставропольского края                                                                            В.Ф. Лукинов 
 

 

 


