
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022                                                                                                     № 56
пгт Пижанка

О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящимся на территории

Пижанского муниципального округа

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от

26.01.2017 N 42/38 "О максимальном размере родительской платы, взимаемой с

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

областных государственных и муниципальных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования,

находящихся на территории Кировской области" и постановлением

Правительства Кировской области от 15.10.2014 N 5/52 "О среднем размере

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования,

находящихся на территории Кировской области", администрация Пижанского

муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить максимальный размер родительской платы, взимаемой с

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

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования, находящихся на территории

муниципального образования  Пижанский муниципальный округ Кировской

области с режимом  краткосрочного дня пребывания 56 рублей в день; с



режимом полного, сокращенного, продленного и круглосуточного дня

пребывания в размере 112 рублей в день.

2. Утвердить средний размер платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования, находящихся на территории муниципального

образования  Пижанский муниципальный округ Кировской области, согласно

приложению.

3. Признать утратившими силу:

постановление  администрации Пижанскогого района от 21.02.2017 № 34

«О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования, находящимся на территории Пижанского района»;

постановление администрации Пижанского района от 25.04.2018 № 83 «О

внесении изменений в постановление администрации Пижанского района

Кировской области от 21.02.2017 № 34»;

постановление администрации Пижанского района от 30.04.2020 № 73 «О

внесении изменения в постановление администрации Пижанского района от

21.02.2017 № 34»;

постановление администрации Пижанского района от 30.04.2020 № 74 «О

внесении изменения в постановление администрации Пижанского района от

21.02.2017 № 34»,

постановление администрации Пижанского района от 29.07.2021 № 164

«О внесении изменения в постановление администрации Пижанского района от

21.02.2017 № 34».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника Управления образования Пижанского муниципального округа

Кировской области Скрипина С.Ю.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                           А.Н. Васенин

ПОДГОТОВЛЕНО

Юрисконсульт муниципального
казённого учреждения «Ресурсный
центр образования Пижанского
района» Д.А. Малькова

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
Пижанского муниципального округа
Кировской области С.Ю. Скрипин

Консультант-юрисконсульт отдела
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского
муниципального округа С.Г. Конева

Разослать: дело, Управление образования Пижанского муниципального округа



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Пижанского муниципального округа
от 14.02.2022  № 56

Средний размер
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,

находящихся на территории муниципального образования
Пижанский муниципальный округ Кировской области

___________

Наименование
Муниципальных

районов
(городских
округов)

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования,
находящихся на территории Пижанского муниципального округа (рублей в день

посещения)
С режимом кратковременного дня

пребывания
С режимом полного, сокращенного,
продленного и круглосуточного дня

пребывания
Для

родителей
(законных

представите
лей),

у которых
размер

родительск
ой

платы не
снижен

или снижен
менее чем

на
20%

Для
родителей
(законных
представи
телей), у
которых
размер

родительс
кой платы
снижен на

20-30%

Для
родителе

й
(законны

х
представ
ителей),

у
которых
размер

родитель
ской

платы
снижен
на 50%

Для
родителей
(законных

представите
лей),

у которых
размер

родительск
ой

платы
не снижен

или
снижен

менее чем
на 20%

Для
родителей
(законных

представител
ей), у

которых
размер

родительской
платы снижен

на 20-30%

Для
родителей
(законных

представите
лей), у

которых
размер

родительск
ой платы

снижен на
50%

Пижанский
Муниципальный

округ

23,5 17,7 11,8 56,0 42,0 28,0


