
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30 декабря 2020 года                       г. Алушта             № 3848 

Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального 

образования городской округ Алушта Республики 

Крым 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьями 16, 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 90 Конституции Республики Крым, статьей 31 Закона 

Республики Крым от 21 августа 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 08 сентября 

2020 года № 547 «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 2021 

год», Уставом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым 

Администрация города Алушты Республики Крым  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в 

2021 году с 10,5 часовым пребыванием в день на одного ребенка: 

- для детей возрастом от 1 до 3 лет – 106,59 руб;  

- для детей возрастом от 3 до 7 (8) лет – 128,65 руб. 

              Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в 

2021 году с 12 часовым пребыванием в день на одного ребенка: 

- для детей возрастом от 1 до 3 лет – 137,54 руб; 

- для детей возрастом от 3 до 7 (8) лет –166,40 руб. 

 



2.    Признать утратившим силу постановление Администрации города Алушты 

Республики Крым от 30.12.2015 года № 2020 «Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального 

образования городской округ Алушта Республики Крым». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Алуштинский вестник», но не ранее 01.01.2021 года. 

4.  Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации 

города Алушты разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.  

5.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации города Алушты Республики Крым, курирующего сферу 

образования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Алушты                                                                                              Г. И. Огнёва                                                                       


