
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.11.2022 № 325-ПА 
 

городской округ Лобня 

 
Об оплате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Московской области от 26.11.2021 № 1215/40 «О внесении 

изменений в постановление 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», 

Постановлением Губернатора Московской области от 05.10.2022 № 317-ПГ  

«О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных 

Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями 

по мобилизации граждан в Московской области на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, а также членов их семей», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «городской округ Лобня» Московской области, 

Администрация городского округа Лобня Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 



образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Лобня  

в размере 180 (сто восемьдесят) рублей 00 коп. в день.  

2. Установить родительскую плату за содержание ребенка 

 (присмотр и уход за ребенком) в размере 135 (сто тридцать пять) рублей 00 

коп. в день малоимущим семьям и сотрудникам дошкольного образования 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. 

3. Установить родительскую плату за содержание одного ребенка  

в группах кратковременного пребывания 162 (сто шестьдесят два) рубля 00 

коп. в день. 

4.  Установить родительскую плату за содержание одного ребенка  

в группах кратковременного пребывания 121 (сто двадцать один) рубль 50 

коп. в день малоимущим семьям и сотрудникам дошкольного образования 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.  

5. Установить родительскую плату за содержание одного ребенка  

в группах кратковременного пребывания (без питания) 57 (пятьдесят семь) 

рублей 00 коп.  в день. 

6.  Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот 

 и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной 

интоксикацией, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях. 

7.  Освободить от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях семьи, 

 в которых один из родителей (законных представителей) призван Военным 

комиссариатом Московской области и призывными комиссиями  

по мобилизации граждан в Московской области на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 

имеющим статус военнослужащих, проходящим военную службу  

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющим 

место жительства в городском округе Лобня Московской области. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 



9.  Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа Лобня в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.лобня.рф). 

10. Постановление Главы городского округа Лобня от 09.11.2021  

№ 1349 «Об оплате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

 в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях» считать утратившим силу. 

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на начальника Управления образования Администрации городского округа 

Лобня Дорофееву Н.М. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня                            И.В. Демешко 

 


