
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 февраля 2018 года                    пгт. Раздольное                                     № 72 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 12.01.2018 года № 11 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 06.07.2015 года № 131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 14.11.2017 № 597 «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, на 2018 год», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

12.01.2018 года № 11 «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2018 год» следующие изменения: 

- п. 2 постановления Администрации Раздольненского района изложить 

в следующей редакции: 

«2. Установить, что с 01.01.2018 года родители (законные 

представители) льготных категорий детей (дети-инвалиды, дети-сироты и 



 

 

оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией), 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, освобождаются от родительской платы за присмотр 

и уход за детьми. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на возникшие 

правоотношения с 01.01.2018 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 

 

 

 

 

 


