
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 21.04.2021 № 432  

р.п. Хвойная 

 

 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях,  

реализующих основную образовательную программу  

дошкольного образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным законом от 

02.08.2013 года «О реализации Федерального  закона "Об образовании в  

Российской Федерации" на территории Новгородской области»,                 

постановлением  Правительства  Новгородской  области от 11.12.2015 года 

№ 496 «Об установлении максимального размера родительской платы за     

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных                     

образовательных организациях»,  Областным законом от 29.12.2020 года 

№ 666-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов», Администрация Хвойнинского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Установить с 1 июля 2021 года размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в размере 105 рублей 00 копеек в день. 

2. Установить с 1 июля 2021 года размер родительской платы для 

родителей (законных представителей), имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, в размере 65 

рублей 00 копеек в день. 

3. Установить с 1 июля 20121 года размер родительской платы для 

родителей (законных представителей), имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья,   за присмотр и уход за детьми в муниципальных  
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образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, в размере 50 рублей 00 копеек в 

день. 

4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми – инвалидами, 

детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми с туберкулёзной интоксикацией в муниципальных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, не взимается.  

5.  Признать утратившим силу постановление Администрации 

Хвойнинского муниципального района: от 22.05.2018 года № 377 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования».   

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа».                           

7.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021 года. 

 

 

Глава округа     С.А.Новоселова 
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