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АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022 пгт Спирово №5 1 3- п

О внесении изменения в постановление 
Администрации Спировского района Тверской 
области от 01.02.2016 № 9-п «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях Спировского 
района Тверской области, реализующих 
основную образовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 
26.01.2016 № 17-пп «Об установлении максимального размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Тверской области», постановлением 
Правительства Тверской области от 24.10.2022 № 599-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Тверской области», постановлением 
Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 573-пп «О направлениях мер 
поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации с территории Тверской области» (с изменениями)

Администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Спировского района Тверской 
области от 01.02.2016 № 9-п «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 
Спировского района Тверской области, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования» (далее -  постановление) следующее 
изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход:
- за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных в пгт 
Спирово и сельских населённых пунктах Спировского муниципального округа 
Тверской области;



- за детьми, являющимися членами семьи граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации с территории Спировского 
муниципального округа Тверской области, имеющих статус военнослужащих, 
проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 
контракту, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных в пгт Спирово и сельских населённых пунктах Спировского 
муниципального округа Тверской области.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Спировский муниципальный округ Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07.11.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Спировского муниципального округа по 
социальным вопросам Ю.Г. Аликпарову.

Д.С. Михайлов


