
 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
___________________________________________________________   
 

04.08.2020 № 826 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Елизовского 

муниципального района «Об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Елизовского муниципального района, 

реализующих программу дошкольного 

образования» от 28.12.2018 № 1396 (в 

редакции от 27.03.2019 № 348) 

 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. ст. 8, 27, 28, 37  Устава Елизовского 

муниципального района, а так же на основании решения Комиссии по 

установлению и пересмотру тарифов (цен) на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений  на  территории  Елизовского  муниципального 

района (протокол № 46 от 24.07.2020), 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в постановление Администрации Елизовского 

муниципального района «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях Елизовского муниципального 

района, реализующих программу дошкольного образования» от 28.12.2018 № 

1396 (в редакции постановления от 27.03.2019 № 348) изменения, изложив 



приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Управлению делами Администрации Елизовского 

муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации Елизовского 

муниципального района. 

 

 

 

Глава Елизовского  

муниципального района                                                                      С.Н. Тюлькин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 1 

    к Постановлению Администрации 

    Елизовского муниципального района 

    от 04.08.2020 № 826 

 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Елизовского муниципального района, реализующих программу дошкольного 

образования 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Размер родительской платы с 

01.01.2019, 

в рублях за 1 день посещения 

1 МАДОУ ДС № 1 «Ласточка» 187,35 

2 МБДОУ ДС № 4 «Малыш» 187,35 

3 МБДОУ ДС № 5 «Ромашка» 187,35 

4 МБДОУ ДС № 8 «Алёнушка» 187,35 

5 МБДОУ ДС № 9 «Звёздочка» 187,35 

6 МБДОУ ДС № 10 «Радуга» 187,35 

7 МБДОУ ДС № 11 «Умка» 187,35 

8 МБДОУ ДС № 12 «Улыбка» 187,35 

9 МБДОУ ДС № 14 «Сказка» 187,35 

10 МБДОУ ДС № 22 «Веселинка» 187,35 

11 МБДОУ ДС № 23 «Василек» 187,35 

12 МБДОУ ДС № 20 «Антошка» 187,35 

13 МБДОУ ДС № 24 «Журавлик» 187,35 

14 МБДОУ ДС № 26 «Росинка» 187,35 

15 МБДОУ ДС № 27 «Почемучка» 187,35 

16 МБДОУ ДС № 28 «Рябинушка» 187,35 

17 МБДОУ ДС № 31 «Солнышко» 187,35 

18 МБДОУ ДС № 36 «Ручеек» 187,35 

19 МБДОУ ДС № 37 «Белочка» 187,35 

20 МБОУ «Елизовская начальная школа № 5» 187,35 

21 МБОУ «Лесновская основная школа» 187,35 

22 МБОУ «Начикинская средняя школа» 187,35 

23 МБОУ «Паратунская средняя школа» 187,35 

24 МБОУ «Термальненская средняя школа» 187,35 

25 МБОУ «Сосновская начальная школа» 187,35 

 
 

Льготные категории граждан и размер родительской платы за содержание 

детей в муниципальных образовательных учреждениях Елизовского 

муниципального района, реализующих программу дошкольного образования 

 
№ 

п/п 
Льготная категория граждан Размер оплаты 

1 
Семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей 

85% установленного размера родительской 

платы 



2 

Семьи, в которых дети по 

состоянию здоровья 

(медицинским показаниям) не 

могут получать услуги по 

организации питания в полном 

объеме  

40% установленного размера родительской 

платы на первого ребенка 

70% установленного размера родительской 

платы на второго ребенка 

85% установленного размера родительской 

платы на третьего ребенка и последующих 

детей 

3 

Работники муниципальных 

образовательных учреждений 

Елизовского муниципального 

района (с доходом на одного 

члена семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Камчатском крае, в расчете на 

душу населения) 

70% установленного размера родительской 

платы на первого и второго ребенка 

85% установленного размера родительской 

платы на третьего ребенка и последующих 

детей 

4 
Одинокий родитель 85% установленного размера родительской 

платы 

 

 

Льготные категории граждан, с которых родительская плата за присмотр и 

уход в муниципальных образовательных учреждениях Елизовского 

муниципального района, реализующих программу дошкольного образования, 

не взимается 
 

№ 

п/п 
Льготная категория граждан 

1 

Дети из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока и дети из семей, в которых единственный родитель или хотя бы один из 

родителей относится к коренным малочисленным народам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


