
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _М01 М М . №

ст-ца Крыловская

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Крыловский район от 22 апреля 
2015 года № 315 «Об утверяедении Положения об установлении 
и взимании платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 

образования Крыловский район, а также ее размера»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2016 года № 
1104 «Об установлении максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, находящихся на территории Краснодарского края» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Крыловский район от 22 апреля 2015 года № 315 «Об утверждении Положения об 
установлении и взимании платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования Крыловский район, а также ее размера» 
следующее изменение:

1) читать пункт 2 постановления в новой редакции:
«2 .Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организациях 
муниципального образования Крыловский район, в группах 10,5 часового 
пребывания в размере 1686 (одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей в 
месяц; в группах 5 часового пребывания в размере 843 (восемьсот сорок три) 
рубля в месяц».

2. Отделу по социальной работе, взаимодействию со средствами массовой 
информации и общественными организациями (Съединой) обеспечить



опубликование (размещение) настоящего постановления в официальном 
сетевом издании (1Щр5://крыловскийрайон23.рф/).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования (вопросы социального развития) 
Е.В. Рябович.

4-. Настоящее постановление вступаедуц -силу на следующий день после

Глава муниципального образован 
Крыловский район

дня его официального опубликов 
возникшие с 1 сентября 2022 годг

распространяется на правоотношения,

В.Г. Демиров


