
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2015 Яо 74/831
Г. КирОВ \  'I

О внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от 07.10.2015 № 64/644

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области 

от 07.10.2015 № 64/644 «О максимальном размере родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных организа
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образова

ния, находящихся на территории Кировской области, на 2015 год» 

следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «, на 2015 год» исключить.
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В связи с принятием Федерального закона от 29.06.2015 № 198-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об обра

зовании в Российской Федерации» Правительство Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить максимальный размер родительской 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, на 2015 

год согласно приложению •№!».

1.4. Максимальный размер родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за прйШ®% ж уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Кировской области, на 2015 год изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1.
1.5. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Установить максимальный размер родительской 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, на 2016 

год согласно приложению № 2».

1.6. Дополнить максимальным размером родительской 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, на 2016 

год согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

Губернатор- у ■ -:
Председатель Правительства 
Кировской области Н.Ю. Белых



Приложение № 1

к постановлению Правительства 
Кировской области 
от 15.12.2015 №74/831

Максимальный размер родительской 
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, на 2015 год

ш
п/п

Наименование
муниципального

образования

Максимальный ра: 
взимаемой с родит 
телей) за присмот 
дарственных и м; 

тельных организац 
вательную програ 

вания |

змер̂  родительской платы, 
елей (законных представи- 
р и уход за детьми в госу- 
униципальных образова- 
;иях, реализуюпщх образо- 
мму дошкольного образо- 
" рублей в день)

с. режимом крат
ковременного дня 

пребывания

с режимом полного, со
кращенного, продленно
го и круглосуточного дня 

пребывания
:г ' Арбажский район 50 100

■Ш Афанасьевский район 48 95
Ш ! - Белохолуницкий район 40 so:

4 Богородский 
муниципальный район

43 85

с.5/:; Верхнекамский район 48 95/
■■ 6 Верхошижемский район 50 100

7 Вятскополянский район : \  ' 43 ■ 85
8’: Даровской район 50 100
9 Зуевский район 35 70
10 Кикнурский район ; 35 70
11 Кильмезский 

муниципальный район
38

12 Киройо-Чепецкий район :: т 110
13 Котельничекий район 43 : 85 ; ' -
14 ; Куменский район ' : ' . . 40 ; ■ :' . 80

:::15 Лебяжский район 45 90
16 Лузский район 50 100

= 17.: Малмыжский район 45.. 90
18 Мурашинскийрайон 45 90
19 Нагорский район 40 80



№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Максимальный раз 
взимаемой с родите 
телей) за присмот] 
дарственных и щ 

тельных организац 
вательную проград 

вания

!мер родительской платы, 
глей (законных представи- 
з и уход за детьми в госу- 
/ниципальных образова- 
иях, реализующих образо- 
VLMy дошкольного образо- 
'рублей в день)

с режимом крат
ковременного дня 

пребывания

с режимом полного, со
кращенного, продленно
го и круглосуточного дня 

пребывания
20 Немский район 43 85
21 НоЛинский район 40 80
Шь ©MyriM 48: _  ; ; 95
23 Опаринский район 35 70
24 Оричевский район 55 110
25 Орловский район 45 90
26 Пижанский район . : 35 70
27 По досиновский район 

Кировской области
53 , 105

28 Санчурекий район 43 ;;::85 v ■:
29 Свечинскйй район 40 80
30 Слободской район 43 85
31 Советский район 

Кировской области
45; 90

32 Сунский район 38 75
33 Тужинский район 40 80
34 У нинекий район . 35 ; : 70 '
35 Уржумский 

муниципальный район
43 85

36 Фаленскйи район 38 ■ 75
37 Шабалинский район 50 70
38 Юрьянский район 50 100
39 Яранский район 45;: 90
40 З АТО Первомайский 45 90
41 Город Вятские Поляны 60 120
42 Город Кирово-Чепецк 68 '. 135
43 Город Котельнич 50 : 100
44 Город Слободской 48 95
45 Г ород Киров 66 120:



Приложение № 2

к постановлению Правительства 
Кировской области
от 15.12.2015 №74/831

Максимальный размер родительской 
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, на 2016 год

№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Максимальный ра: 
взимаемой с родит» 
телей) за присмот] 
дарственных и м 

тельных организац 
вательную програ] 

вания !

шер родительской платы, 
глей (законных представи- 
р и уход за детьми в госу- 
^ниципальных образова- 
иях, реализующих образо- 
мму дошкольного образо- 
(рублей в день)

с режимом крат
ковременного дня 

пребывания -

с режимом полного, со
кращенного, продленно
го и круглосуточного дня

1 Арбажский район 50 100
2 Афанасьевский район 50 100
3 Шлохолуницкий район 45 90
4 Богородский 

муниципальный район,
45 90

; 5 Верхнекамскйй район
6 Верхошижемекий район 55 110
7 Вятскополянский район 50 100
8 Даровской район 50 100
9 Зуевский район 48 : \ : r .'9S
10 Кикнурский район . 43;: v ::.м85: : :
И Кильмезский 

муниципальный район
. у ; 40 ; 80

12 Кировб-Чепецкий район 70 ПО
13 Котеяьничский район 45 : . 90
14 Куменский район ' : 43 85.
i 5 Лебяжский район 48 : 95:
16 Лузский район 50' 100
17 ' Малмыжский район . 50 100
18 Мурашинский район 50 ' ' 100
19 Нагорский район 45 90



вательную програ 
вания

■ '  -л.-- . . .. . w  ' А,

мму дошкольного образу-  ̂
(рублей в день)

с режимом крат
ковременного дня 

пребывания

с. режимом полного, со
кращенного, продленно
го и круглосуточного дня 

пребывания
20 Немский район 50 100
21 Нолинский район 40 80
22 Омутнинский район 50 100
23 Опаринский район 35 70
24 Оричевский район 55 110
25 Орловский район 48 V ; \ 95
26 Пижанский район ;35: -  70:,
27 По досйновский район 

Кировской области
55

28 Санчурекий район 50 100
29 Свечинский район ■45 V' 90
30 Слободской район 45: 90
31 Советский район 

Кировской области
л - : 45 90

32 Сунский район 40 80
33 Тужинский район 40 80
34 Унинский район 43 85
35 Уржумский 

муниципальный район
45 90

36 Фаленский район 40 80
37 Шабалинский район 50 90
38 Юрьянский район ■ 55 110
39 ЯраНский район 50 100
40 З АТО Первомайский 50 100
41 Город Вятские Поляны 60 120 ■
42 Город Кирово-Чепецк 70 140
43 Город Котельнич 50 100
44 Город Слободской 50 100
45 Город Киров 66 120


