
АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2022 г.                             с.Хороль        № 1929

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Хорольского

муниципального округа Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства

Приморского края от 9 декабря 2022 г. №853-пп «Об установлении

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в

государственных и муниципальных образовательных организациях

Приморского края, реализующих образовательную программу дошкольного

образования, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,

постановлением администрации Хорольского муниципального округа от 31

октября 2022 г. №1611 «Об утверждении Порядка установления, взимания и

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях Хорольского муниципального округа Приморского края» (далее -

Постановление от 31 октября 2022 г. №1611), на основании Устава

001929*

Хорольского муниципального округа Приморского края администрация

Хорольского муниципального округа



2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 марта 2023 г. размер платы, взимаемой с родителей

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях Хорольского муниципального

округа Приморского края, 2374 рублей в месяц.

2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)

предоставляются льготы по взиманию родительской платы в размерах,

установленных Постановлением от 31 октября 2022 г. №1611.

3. Признать утратившими силу с 1 марта 2023 г. пункты 1 и 2

постановления администрации Хорольского муниципального района от 30

марта 2020 г. №288 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях Хорольского муниципального

района».

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника

управления образования администрации Хорольского муниципального округа

Абросимову А.А.

И.о. главы Хорольского муниципального
         округа - главы администрации
              муниципального округа                                                      А.В. Поляков


