
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 19.09.2022 по 29.09.2022 

ПРОЕКТ 

 
АД МИ Н И СТР АЦ И Я Г О Р О Д СК О Г О  О К Р У Г А  

Л О СИ Н О -П ЕТР О ВСК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановления 

Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных 

образовательных организациях в Московской области» постановляю:  

 

1. Установить с 01.01.2023 родительскую плату за присмотр и уход за одним 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа Лосино-Петровский (далее - родительская плата) в размере: 

1.1. для воспитанников до 3-х лет - 167,00 (сто шестьдесят семь) рублей в день; 

1.2. для воспитанников старше 3-х лет - 185,00 (сто восемьдесят пять) рублей в 

день. 

Родительская плата, включает расходы: 

- на организацию питания в день;  

- стоимость расходных материалов в день для обеспечения соблюдения детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, личной гигиены, но не более 5 процентов от размера 

затрат на приобретение продуктов питания в сутки. 

 

2. Определить категории родителей, для которых с 01.01.2023 размер 

родительской платы снижен до 50%:  

- родители (законные представители), имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей;    

- родители (законные представители), имеющие подтвержденный статус 

многодетной семьи на территории Московской области;    



 

- один из родителей (лицо, замещающее родителя), имеющий ребенка, 

потерявшего кормильца.  

- младший обслуживающий и технический персонал муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский. 

2.1. Родительская плата для воспитанников до 3-х лет составляет 83 (восемьдесят 

три) рубля 50 копеек в день;  

2.2. Родительская плата для воспитанников старше 3-х лет составляет 92 

(девяносто два) рубля 50 копеек в день.  

 

3. Установить, что родительская плата за присмотр и уход за детьми инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский, с родителей 

(законных представителей) не взимается.  

 

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 10.12.2021 № 1632 «Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Лосино-Петровский». 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно 

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.В.Тропанец. 

 

 

Глава городского округа                                                                                 С.Н.Джеглав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Головачева Л.М.  
 


