
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

29.12.2020 № 787 

 

О внесении изменения в пункт 2 решения 

Совета народных Депутатов 
Вязниковского района от 30.07.2013 
М 348 

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 24 Устава 

муниципального образования Вязниковский район, рассмотрев ходатайство 

администрации Вязниковского района, Совет народных депутатов 

Вязниковского района р е ш и л: 

1. Внести в пункт 2 решения Совета народных депутатов Вязниковского 

района от 30.07.2013 № 348 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

«2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, функционирующих в режиме: 

2.1. З - часового пребывания - в размере 45,00 (сорок пять) рублей 00 

копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за одного ребёнка, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 22,50 (двадцать 

два) рубля 50 копеек в день, за одного ребёнка. 

2.2. 4 - часового пребывания - в размере 46,00 (сорок шесть) 'рублей 00 

копеек в день, с родитеЛей (законных представителей) в день за одного 

ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 23,00 

(двадцать три) рубля 00 копеек в день, за одного ребёнка. 

2.3. 5 - часового пребывания - в размере 59,00 (пятьдесят девять) рублей 

00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за одного 2 

ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 29,50 

(двадцать девять) рублей 50 копеек в день, за одного ребёнка. 



2.4. 8 - часового пребывания - в размере 95,00 (девяносто пять) рублей 00 

копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за одного 

ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 47,50 

(сорок семь) рублей 50 копеек в день, за одного ребёнка. 

2.5. 9 - часового пребывания - в размере 107,00 (сто семь) рублей 00 

копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за одного 

ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 53,50 

(пятьдесят три) рубля 50 купеек в день, за одного ребёнка. 

2.6. 10 - часового пребывания - в размере 119,00 (сто девятнадцать) 

рублей 00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за 

одного ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 

59,50 (пятьдесят девять) рублей 50 копеек в день, за одного ребёнка. 

2.7. 12 - часового пребывания - в размере 144,00 (сто сорок четыре) рубля 

00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за одного 

ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 72,00 

(семьдесят два) рубля 00 копеек в день, за одного ребёнка. 

2.8. 13 - часового пребывания - в размере 156,00 (сто пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за 

одного ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 

78,00 (семьдесят восемь) рублей 00 копеек в день, за одного ребёнка. 

2.9. 14 - часового пребывания - в размере 168,00 (сто шестьдесят восемь) 

рублей 00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за 

одного ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 

84,00 (восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в день, за одного ребёнка. 

2.10. 24 - часового пребывания - в размере 176,00 (сто семьдесят шесть) 

рублей 00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за 

одного ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 

88,00 (восемьдесят восемь) рублей 00 копеек в день, за одного ребёнка.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникающие с 1 января 2021 года. 

Глава Вязниковского района, 

 Председатель Совета народных депутат в А.И. Максимов 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 30.12.2020 № 432 

О внесении изменений в приказ управления 
образования от 09.08.2013 ЛФ 304 

На основании решения Совета народных депутатов Вязниковского 

района от 29.12.2020 У9 787 «О внесении изменений в пункт 2 решения 

Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.07.2013 № 348» п р 

и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ управления образования от 09.08.2013 

№ 304 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», изложив 

пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

функционирующих в режиме: 

1.1. 9 - часового пребывания - в размере 107,00 (сто семь) рублей 00 

копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за одного 

ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в размере 53,50 

(пятьдесят три) рубля 50 копеек в день, за одного ребёнка. 

1.2. 10 - часового пребывания - в размере 119,00 (сто девятнадцать) 

рублей 00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за 

одного ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в 

размере 59,50 (пятьдесят девять) рублей 50 копеек в день, за одного ребёнка. 

1.3. 12 - часового пребывания - в размере 144,00 (сто сорок четыре) 

рубля 00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за 

одного ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в 

размере 72,00 (семьдесят два) рубля 00 копеек в день, за одного ребёнка. 

1.4. 24 - часового пребывания - в размере 176,00 (сто семьдесят шесть) 

рублей 00 копеек в день, с родителей (законных представителей) в день за 

одного ребёнка, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - в 



размере 88,00 (восемьдесят восемь) рублей 00 копеек в день, за одного 

ребёнка.». 

2. Признать утратившим силу пункт приказа управления образования 

от 25.12.2019 № 599 «О внесении изменений в приказ управления 

образования от 

09.08.2013 № 304». 

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МУ «ЦЭиФ». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с января 2021 года. 

Начальник управления  ГА. Рогова 

 

ВЛАДШРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 08.12.2020 № 811 

06 установлении  максимаљного и 

среднего размеров родительской платы за 

присмотр и уход за Детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на 

2021 год 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29, 12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1, Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2021 год 

согласно приложению № 1. 

2. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2021 год 

согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу: 



 постановление администрации области от 19.12.2019 № 899 «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на 2020 год»; 

постановление администрации области от 19.12.2019 № 898 «Об установлении 

среднего размера родительской платы за присМотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на 2020 год».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной 

политики. 

5, Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Губернатор области           ВВ. Сипягин  



Приложение № 1 к 

постановлению администрации 

области от 08. 12.2020  811 

Максимальный размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на 2021 год 

блей в 

день  

Наименование 

муниципального 

образования 

Режим аботы п об азовательной о ганизации 

кратковре 
менное 

пребывани 
е (3-5- 

часовое 

пребывани 

сокращенн 

ый день 

(8-10- 

часовое 

пребывани 

полный 

день 

(10,512-

часовое 

пребывани 

е) 

продленн 

ый день 

(13-14-  

часовое 
пребывани 

е) 

кругло 

суточн 

ое 

пребыв 

ание 

город Владимир 

Владимирской 

области 68 

 

161 

 

206 

город 

ГусьХрустальный 

Владимирской 

области 

 

137 142 

  

город Ковров 

Владимирской 

области 

  

161 

 

206 

о ГМ ом  127 141   

ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 

области 31 

 

141 

  

Александровский 

айон 

  

134 

 

134 

Вязниковский айон 62 123 149 173 181 

Го оховецкий айон  106 127   

Гусь-Хрустальный 

айон 

 

123 

   

Камешковский 

айон 92 125 

   

Ки жачский айон 
 121 134  ВО 

Ков овский айон 
8 121   126 



Кольчугинский 

айон 

 

148 155 
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Приложение № 2 к 

постановлению администрации 

области от 08. 12.2020  № 811 

Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на 2021 год 

Наименование 

муниципального 

образования 

Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного об азования, блей в день 

город Владимир 

Владими ской области 

143,0 

город Гусь-Хрустальный 

Владим ской области 

124,0 

город Ковров 

Владими ской области 

150,0 

округ Муром 140,0 

ЗАТО г. Радужный 

Владими ской области 

122,0 

Александровский район 127,0 

Вязниковский район 109,0 

Гороховецкий район 113,0 

Гусь-Хрустальный район 105,0 

Камешковский район 116,0 

Киржачский район 108,0 

Ковровский район 125,0 

Кольчугинский район 149,0 

Меленковский район 110,0 

Муромский район 97,0 

Петушинский район 136,0 

Селивановский район 120,0 

Собинский район 118,0 

Судогодский район 132,0  

Суздальский район  121,0 ПО отделаботе 

Юрьев-Польский район 135,0  е областными 

правовыми 
  

 



 


