
Администрация городского округа город Первомайск 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

_________                                                                                                   № _____ 

 

 

 Об установлении родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления городского округа город Первомайск 

Нижегородской области 

 

 

 

  В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

Положением об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа 

город Первомайск Нижегородской области, утвержденным постановлением 

администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 

03.12.2013 № 1331 (в ред. от 23.09.2015 № 841), администрация городского округа 

город Первомайск Нижегородской области постановляет: 

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
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находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа 

город Первомайск Нижегородской области: 

1.1. В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, в группах 10,5 – часового пребывания детей в размере  

1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

1.2. В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, в группах 12 – часового пребывания детей в размере  

1333 (Одна тысяча триста тридцать три) рубля 00 копеек. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области от 25.02.2020 № 186 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа 

город Первомайск Нижегородской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2021 года. 

4.  Отделу народного образования администрации городского округа 

город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области http://www.1maysk.ru и опубликование в 

газете «Районный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области по социальным вопросам А.В.Широкова.  

 

 

Глава местного самоуправления                                                            Е.А. Лебеднова 




