
 
 
 

ТАЙМЫРСКИЙ  ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         10.06.                    20                 677 
от __________________20____ г.,  № _________ 

 
 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района    
от 26.12.2018 № 1524 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования» 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012              
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении 
компенсаций родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края», 
от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении максимального размера 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 Красноярского края», от 14.03.2017 № 132-п    
«Об установлении критериев нуждаемости при определении права на 
получение компенсации родителями (законными представителями) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», статьей 65 Устава Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, а также в связи с 
реорганизацией Таймырского муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Караульская средняя школа-интернат» в 
форме присоединения к нему Таймырского муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Байкаловская начальная школа»; 
Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Хатангская средняя школа №1» в форме  присоединения к нему 
Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Жданиховская начальная школа-детский сад» и  Таймырского 
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Крестовская 
начальная школа-детский сад»;  Таймырского муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Хетская средняя школа» в форме 
присоединения к нему Таймырского муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Хетский детский сад»; Таймырского 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сындасская 
начальная школа-интернат» в форме присоединения к нему Таймырского 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Сындасский детский сад»; Таймырского муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Волочанская средняя школа №15 имени 
Огдо Аксеновой» в форме присоединения к нему Таймырского 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Волочанский детский сад» Администрация муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.   Внести в постановление Администрации муниципального района   

от 26.12.2018 № 1524 «Об утверждении Положения о порядке взимания 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»                 
(в редакциях от 21.6.2019 № 671, от 23.08.2019 № 883) (далее – 
Постановление) следующие изменения: 
 

1.1   Пункт 2  изложить в следующей редакции: 
 «2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей)  за присмотр и уход за детьми в группах полного дня 
пребывания в муниципальных образовательных организациях 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, согласно приложению 2. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования,  не может превышать максимального размера платы, 
взимаемой с родителей, (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
установленного нормативными правовыми актами Красноярского края 
для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.». 
 

1.2 Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 

consultantplus://offline/ref=E95AFA1478E1FA4D03839197B4E7D9975292B6CDFD6910663D07DD27757FD080102A894060DB2877F4C58186321A8AF98EU4I9H
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2.  Постановление вступает в силу в день его официального 
опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района «Таймыр». 
 
 
 
Глава муниципального района                                                Е.В. Вершинин 
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Приложение  к постановлению 
Администрации муниципального района 
от  10.06.2020  №  677 

 
Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми в группах полного дня пребывания 

муниципальных образовательных организаций  
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу 
 дошкольного образования 

 
1. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Дудинский центр развития ребенка - детский сад «Белоснежка» 
- 2728 руб. 

2. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Льдинка» - 
2480 руб. 

3. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка» - 2480  руб. 

4. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский детский сад общеразвивающего вида                          
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей «Забава» - 2480  руб. 

5. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» - 
2480  руб. 

6. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Рябинка» - 
2480  руб. 

7. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Караульский детский сад» - 2480  руб. 

8. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Носковская средняя школа-интернат» - 2480  руб. 

9. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Усть - Портовская средняя школа» - 2480  руб. 

10. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Диксонская средняя школа» - 2480  руб. 

11. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Воронцовская начальная школа - детский сад» - 2480  руб. 

12. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка» - 
935 руб. 

13. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Хатангский детский сад комбинированного вида «Солнышко» - 
935 руб. 
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14. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новинская начальная школа - детский сад» - 935 руб. 

15. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Катырыкская начальная школа - детский сад» - 935 руб. 

16. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Хетская средняя школа» - 935 руб. 

17. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новорыбинский детский сад» - 935 руб. 

18. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Сындасская начальная школа-интернат» - 935 руб. 

19. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Попигайская начальная школа-интернат» - 935 руб. 

20. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Хатангская средняя школа № 1» - 935 руб. 

21.  Филиал «Малокомплектная начальная школа - детский сад                  
п. Кресты «Таймырского муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Хатангская средняя школа №1» - 935 руб. 

22. Филиал «Малокомплектная начальная школа - детский сад                      
п. Жданиха «Таймырского муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Хатангская средняя школа №1» - 935 руб. 

23. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Волочанская средняя школа № 15 имени Огдо Аксеновой» -      
372 руб. 

24. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Потаповская средняя школа № 12» - 372 руб. 

25. Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Хантайская основная школа № 10» - 372 руб. 

26. Филиал Таймырского муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа №1»  
Малокомплектная школа - детский сад» (п. Усть-Авам) - 372 руб. 
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