
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 «18» октября 2021 г.                г. Курск                                            № 630 

 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска от 06.04.2020  № 639 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением  Губернатора Курской области от 28.09.2021            
№ 314-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской 
области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной 
готовности», Уставом города Курска, решением оперативного штаба                         
по предупреждению завоза и распространения на территории Курской 
области  нового типа коронавируса от  30.09.2021 № 22, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Курска                            

от 06.04.2020 № 639 «О реализации на территории  муниципального 
образования «Город Курск» распоряжения Губернатора Курской области                     
от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»                        
(в ред. от 06.04.2020 № 640, от 13.04.2020 № 688, от 30.04.2020 № 836,                       
от 08.05.2020 № 875, от 14.05.2020 № 887, от 29.05.2020 № 1018,                                
от 11.06.2020 № 1138, от 06.07.2020 № 1255, от 10.07.2020 № 1281,                           
от 15.07.2020 № 1319, от 17.07.2020 № 1346, от 31.07.2020 № 1417,                          
от 04.08.2020 № 1439, от 24.08.2020 № 1555, от 22.10.2020 № 1944,                            
от 26.10.2020 № 1978, от 27.10.2020 № 1983, от 06.11.2020 № 2064,                            
от 20.11.2020 № 2141, от 08.12.2020 № 2299, от 30.12.2020 № 2502,                             
от 15.01.2021 № 9, от 11.02.2021 № 95, от 25.03.2021 № 170, от 27.05.2021                      
№ 322, от 30.06.2021 № 377, от 14.07.2021 № 409, от 30.09.2021 № 592)  
следующие изменения: 

Дополнить новым пунктом 1.23. следующего содержания: 

«1.23. Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, 

функции и полномочия учредителей которых осуществляет комитет 

образования города Курска: 

организовать введение свободного посещения детьми дошкольного 

образовательного учреждения; 
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обеспечить надлежащий учет фактического посещения ребенком 

дошкольного образовательного учреждения; 

родительскую плату за присмотр и уход с родителей (законных 

представителей) взимать только за дни фактического посещения ребенком 

дошкольного образовательного учреждения. Освобождение от родительской 

платы в соответствии с настоящим пунктом осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) 

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления                     
в газете «Городские известия». 

3. Управлению делами Администрации города Курска (Кабан А.Н.)  
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава города Курска                                                                         В. Карамышев  


