
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИС ТР АIИИ МИЛЬК О В СК ОГ О МУНИIД4ГIАЛЬ НОГ О Р АЙО НА

t} дrпuВря202| г, Ns .19Б
с, Мильково, Камчатский

Об установлении размора родительской
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных
образовательных организациях,
ре.lJIизующих программу дошкольного
образования в Мильковском
мунициlrttльном районе

На основании статьи 65 Фелер€Lльного закона от 29.12.2012 Ng 273_ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, постановления Правительства
Камчатского края от 25.10.201б }lЪ 416-П <Об установлении максим€tльного
рЕlзМера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
И УХоД За детьми в государственных и муниципitпьных образовательных
ОРГаниЗациях в Камчатском крае, реutлизующих образовательную программу
дошкольного образования>> (с изменениями от 25.|2.2020 Ns 523-П),
рУководствуясь статьями 36, 42, 48 Устава Мильковского муниципЕuIьного
района,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Установить с 1 января 2022 года размер родительской платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муницип€шьных образовательных организациях, реализующих
ПРОГРаММУ Дошкольного образования в Мильковском муниципальном раЙоне:

1.1. МКДОУ <Щетский сад <<Светлячою) - в размере 224 рубля в день;
1.2. МКДОУ <Щетский сад<Тополёк) - в рtIзмере224 рубля в день;
1.3. МКДОУ <Щетский сад<Ручеёо - в размере224 рубля в день;
1.4. МКОУ ШСШ - в размере224 рубля в день;
1 .5 . МКОУ АСШ - в рtшмер е 224 рубля в день;
1.6. МКОУ ЛСШ - в размере224 рубля в день;
1.7. МКОУ ДСШ - в рЕвмере224 рубля в день.
2. Уотановить с 1 января 2022 года разм9р родительской платы,

ВЗиМаемоЙ с родителеЙ (законных представителеЙ) семьям, имеющим трёх и
более несовершеннолетних детей, а также семьям, имеющим детей из числа
коренных мztлочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока и из
семеЙ, в которых единственныЙ родитель или один из родителеЙ относится к
коренным мttлочисленным народам Севера, Сибири и ,Щальнего Востока за
присмотр и уход за детьми в мунициIIальных образовательных организациях,
реrшизующих программу дошкольного образования в Мильковоком

-краи



мунициI1альном районе:
2.1. I\4кдоУ кЩетский сад кСветлячок) - в размер е ||2 рублей в день;

2.2, 1\4кДОУ <Щетский сад <Тополёк', - в размере 112 рублей в день;

2.3.МкДоУ<Щетскийсад<РУчеёк>-ВраЗМере1|2рУблейВДенЬ;
2.4. МКОУ ШСШ - в размере Т\2 рублей в день;

2.5. МКОУ АСШ - в размере ||2 рублей в день;

2.6. МКОУ ЛСШ - в размере |I2 рублей в день;

2.7. МКОУ ДСШ - в размере ||2 рублей в день,

з. освободить в полном объёме от платы за присмотр и уход за дOтьми в

муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную 11рограмму дошкольного образования в Мильковском

муниципальном районе:
3.1. родителей (законных представителей) детеЙ инвалидов и семьи, где

хотя бы один из родителей является неработающим инвалидом;

з.2, родителей (законных представителей) детей с ограниLIенными

возможностями здоровья ;

з,з. родителй (законных представитепей) детей с туберкулёзной

интоксикацией;
з.4, законных представителей детей-сирот и детей, оставIшихся без

попечения родителей.
4. Признать утратившим силу постановление администрации

Мильковского мунИципального района от 2З,04,2021 Jф 138 (Об установлении

размера роди.гельской платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных организациях, реализующих Irрограмму дошкольного

образования в Мильковском муниципальном районе> (с изменениями от

16.1 1 .202t Nч 350).
5. Обнародовать настоящее постановление в tIорядке, определенном

Уставом Мильковского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

обнародования И распространяет своё действие на правоотношения,

возникающие с 1 января 2022 года.
'7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации
Лобанова С.В.

Мил го муниципального района

глава Мильковского
муниципального района Н.В. Сепко


