
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jj'f, ____ №_/JJy____
г. Новозыбков

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Новозыбковского 
городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

В соответствии со статьей 65, п. 34 статьи 2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
постановления Правительства Брянской области от 14.03.2022 г. № 76-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 20 июня 
2016 года № 317-п «Об утверждении максимального размера взимаемой платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Брянской области, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» в целях упорядочения 
платы взимаемой с родителей за детей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные организации Новозыбковского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 декабря 2022 года родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в возрасте до 3 (трех) лет, осваивающими образовательную 
программу дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организациях Новозыбковского городского округа, в размере 61 
рубль за 1 (один) день на 1 (одного) воспитанника.

2. Установить с 01 декабря 2022 года родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в возрасте старше 3 (трех) лет, осваивающими образовательную 
программу дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организациях Новозыбковского городского округа, в размере 76 
рублей за 1 (один) день на 1 (одного) воспитанника.

3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
так же за детьми с туберкулезной интоксикацией.



4. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми, один из 
родителей, которых призван на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации, или заключивший контракт о 
прохождении военной службы и зачисленный в именные подразделения, 
комплектуемые Брянской областью, для участия в специальной военной 
операции, или заключивший контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, 
в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области.

5. Считать утратившим силу с 01 декабря 2022 года постановление 
Новозыбковской городской администрации от 26.10.2022 г. № 1183 «Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Новозыбковского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

6. Отделу образования Новозыбковской городской администрации 
(Резникову Г.Л.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Новозыбковской городской администрации и опубликовать в средствах массовой 
информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2022 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Новозыбковской городской администрации Ю.В. Пушную.

Глава Новозыбковской 
городской администрации

Резников Г.Л.
3-37-07 Ж

А.Г.Грек


