
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 февраля 2021 г. N 341 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 21.12.2018 N 3241 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением администрации Владимирской области от 08.12.2020 N 811 "Об 
установлении максимального 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" постановляю: 

1. Установить с 01.03.2021 плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (далее - 
родительская плата), с учетом длительности пребывания детей в учреждении в следующих размерах: 

1.1. В дошкольных образовательных учреждениях: 

- в группах с 12-часовым пребыванием детей - 160,00 руб. в день; 

- в группах с 24-часовым пребыванием детей - 205,00 руб. в день; 

- в группах кратковременного пребывания детей (3 - 5 часов в день) - 67,00 руб. в день. 

1.2. В дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений - 148,00 руб. в день. 

2. Предоставить льготы по родительской плате следующим категориям граждан: 

2.1. Освободить на 100% от платы родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности. 

2.2. Снизить размер платы на 20% - за первого ребенка, на 50% - за второго ребенка и последующих 
детей малообеспеченным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в 
расчете на душу населения, установленный по Владимирской области. 

3. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей): 

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей с туберкулезной интоксикацией. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Владимира от 21.12.2018 N 3241 
"Об установлении размеров платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира". 

5. Постановление вступает в силу с 01.03.2021. 

6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Владимира. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Гарева В.А. 
                                            И.о. главы города                                                                                       В.А.ГАРЕВ 

consultantplus://offline/ref=13C89A0EF583527F8798E3330424ED050FBE7AC9836F12730BB88F528AFECA7B0F4FEBAC18972E73DFDAE8DA8A1F32EB3AFB401A6Ad9M
consultantplus://offline/ref=13C89A0EF583527F8798FD3E1248B30F0EB022C482681D205FEC8905D5AECC2E4F0FEDF04DD82F2F9B8CFBDA8A1F30E8266Fd8M
consultantplus://offline/ref=13C89A0EF583527F8798FD3E1248B30F0EB022C4826F112D5EEC8905D5AECC2E4F0FEDF04DD82F2F9B8CFBDA8A1F30E8266Fd8M

