
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ . SOO

О внесении! изменений в постановление администрации 
муниципального образования Апшеронский район 

от 01 августа 2019 года № 491 «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях муниципального 

образования Апшеронский район, осуществляющих 
образовательную деятельность»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 12 гла
вы 3 закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образо
вании в Краснодарском крае», руководствуясь постановлением Главного госу
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 го
да № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан- 
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции общественного питания населения», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Апшеронский район от; 01 августа 2019 года № 491 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях муниципального образования Апшеронский район, осуществ
ляющих образовательную деятельность» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за дртьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в организациях муниципального образования А лш е- 
ронский район, осуществляющих образовательную деятельность за один день 
пребывания в следующих размерах:

1) в группах с режимом полного дня (12-часового пребывания):
- для детей раннего возраста -  81 рубль;
- для детей дошкольного возраста — 98 рублей;
2) в группах с режимом полного дня (10,5 -  часового пребывания):
- для детей раннего возраста -  68 рублей;
- для детей дош кольного возраста — 81 рубль;
3) в группах с ом сокращенного дня (10-часового пребывания):
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- для детей раннего возраста -  68 рублей;
- для детей дошкольного возраста -  81 рубль;
4) в группах с режимом кратковременного пребывания (5-часового пре

бывания):
- для детей раннего возраста -  43 рубля;
- для детей дошкольного возраста -  52 рубля;
5) в группах с режимом кратковременного пребывания (3-часового пре

бывания):
- для детей раннего возраста -  21 рубль;
- для детей дошкольного возраста -  25 рублей.».
2. Постановление администрации муниципального образования Апше- 

ронский район от 21 мая 2020 года № 242 «О внесении изменений в постанов
ление администрации муниципального образования Апшеронский район 01 ав
густа 2019 года № 491 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (закон
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова 
тельные программы дошкольного образования в организациях муниципального 
образования Апшеронский район, осуществляющих образовательную деятель
ность» признать утратившим силу.

3. Управлению организационной работы администрации муниципального 
образования Апшеронский район (Большакова С.В.) официально обнародовать 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местно
го самоуправления муниципального образования Апшеронский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, но не ранее 01 мая 2021 года.

Г лава муниципального образования 
Апшеронский район О.Г. Цыпкин


