
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

№87

"Об установлении стоимости питания и платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующимх программы дошкольного образования в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской 

области"

№303

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"                                                                       

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 

дошкольного образования"                                                                                                                                                                                    

Постановление администрации Кировского района Ленинградской области№ 303 от 04.02.12 года "Об установлении порядка 

взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования в Кировском районе Ленинградской области" (с изменениями)                                                                                                                                                                                                                                                     

Правительство Ленинградской 

области

 "Об установлении порядка взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в 

Кировском районе Ленинградской области" (с 

изменениями)

1 2 3

07.02.2020

Постановление 

Постановление 

04.02.2012

№48

Об утверждении максимального размера родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных предствителей) 

за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

Решение

Совет депутатов Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области

26.02.2020

Администрация Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области



СМИ, Интернет, информационные стенды, родительские 

собрания, интернет-ресурсы

Телефоны специалистов, порядок комплектования 

учреждения, информация на сайте ОУ, Комитета 

образования, администрации. Услуги, режим работы, 

результаты работы

по мере обновления 


