
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

от 29 декабря 2017 года № 720 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
Совета министров Республики Крым  
от 30 декабря 2015 года № 868 
 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым,                  
статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 

 
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым                

от 30 декабря 2015 года № 868 «Об утверждении Порядка обращения  
родителей за получением компенсации родительской платы за присмотр и   
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность    
на территории Республики Крым, и Порядка выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Крым» следующие изменения: 
 

в приложении 2 к постановлению: 
 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 
«2. Размер компенсации определяется исходя из среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Республики Крым, и составляет: 



Для родителей (законных представителей), чьи дети посещают 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного 
образования, расположенные в Республике Крым: 

- 20 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях - на первого ребенка; 

- 50 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях - на второго ребенка; 

- 70 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях - на третьего ребенка и 
последующих. 

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации 
учитываются все дети в семье, в том числе и усыновленные, в возрасте до        
18 лет, а также лица старше 18 лет - при условии обучения на очной форме в 
образовательных организациях (до достижения ребенком 24-летнего    
возраста). 

Для родителей (законных представителей), чьи дети посещают 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного 
образования, расположенные в сельской местности Республики Крым  
(поселках городского типа, поселках, селах): 

- 100 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым С. АКСЁНОВ 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым Л. ОПАНАСЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


