
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Постановление 
 

От  08.04.2020 № 824 

     г. Феодосия 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 27.03.2018 № 850 

«О родительской плате за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях 

муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики 

Крым, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики 

Крым от 20.08.2019 № 450 «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 

2020 год», методикой расчета нормативов затрат на оказание услуг по присмотру и уходу 

за детьми, в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, а также из категорий 

семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы, 

утвержденной постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 

27.03.2018 № 850, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, Администрация города Феодосии Республики Крым 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 

27.03.2018 № 850 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования» следующие изменения: 

Пункт 2.3. Раздела «Родительская плата» Порядка взимания родительской платы, за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, и 

установления категорий родителей (законных представителей), которые освобождаются 

от оплаты услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы снижается, а также 

порядок снижения размера платы дополнить абзацами в следующей редакции: 

«2.3.  

- запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей: 

шкафов раздевальных, шкафов хозяйственных, кроватей, детских столов и стульев, а 

также проведение работ по их ремонту; 

- оборудование для пищеблока; 

- запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей 

оборудования пищеблока, а также проведение работ по его ремонту и обслуживанию; 

- оборудование для стирки, отжима, сушки и глажки белья; 

- запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей 

оборудования для стирки, отжима, сушки и глажки белья, а также проведение работ по 

его ремонту и обслуживанию; 

- посудомоечные машины для буфетных групповых ячеек; 

- бойлеры (водонагреватели) для мытья посуды и мытья рук; 

- технический контроль холодильного оборудования и средств измерения (поверка 

весов, холодильников, градусников, тонометров); 

- проверка состояния заземляющих устройств (контура заземления); 

- тепловизор; бесконтактный инфракрасный термометр (для измерения 

температуры тела, групповых помещений, спален); 

- раковины, унитазы (компакт), смесители, поддоны для умывальных комнат, 

подводка гибкая, жесткая (шланги к смесителям, унитазам); 

- детские сантехнические перегородки (переборки) или кабинки для детских 

туалетных комнат; 

- покрытие для полов из материалов, допускающих обработку влажным способом; 

- триммер садовый, высоторез (сучкорез телескопический); 

- стенд (информационный для родителей); 

- папки (регистраторы, сегрегаторы), скоросшиватели, файлы для формирования 

личных дел воспитанников. 

2. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой 

информации Администрации города Феодосии Республики Крым (Елистратова Н.Н.) 

обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Феодосии Республики Крым (http://feo.rk.gov.ru/). 

http://feo.rk.gov.ru/


3. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Администрации города Феодосии Республики Крым» Гуменной Н.Д. обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Победа» Феодосийского городского 

совета Республики Крым. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Феодосии Коваленко Н.В. и начальника Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования Администрации города Феодосии 

Республики Крым» Гуменную Н.Д. 

 

 

Глава администрации города Феодосии     С.Н. Бовтуненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуменная 

Бобылева 

 

 


