
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  

НЫТВЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации  

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», 

постановлением Правительства Пермского края от 29.09.2021 № 699-п  

«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр  

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования  

в городской и сельской местности, на 2022 год», Уставом Нытвенского 

городского округа, пунктом 2.3. постановления администрации Нытвенского 

городского округа от 21.05.2021 № 138 «Об утверждении Положения  

о порядке установления, взимания и расходования платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Нытвенского городского 

округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Нытвенского городского 

округа от 29.10.2021 № 281 «Об утверждении размера родительской платы 

 за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях и  Порядка освобождения от родительской платы родителей 
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О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 29.10.2021 № 281 «Об утверждении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  
в муниципальных образовательных организациях и  Порядка 
освобождения от родительской платы родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход  отдельных категорий 
детей, посещающих муниципальные  образовательные 
организации, реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования на территории 
Нытвенского городского округа» 

 

21.04.2022 
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(законных представителей) за присмотр и уход отдельных категорий детей, 

посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования 

 на территории Нытвенского городского округа» (далее - постановление) 

следующие изменения: 

1.1.  Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

Нытвенского городского округа, изложить в следующей редакции: 

 

Режим пребывания 

дошкольных 

образовательных групп  

Размер родительской платы за 1 день 

пребывания в образовательной организации по 

группам возрастов, рублей 

дети раннего возраста (до 

3 лет) 

дети в возрасте от 3 

лет и старше 

Полного дня от 10,5 часов 

(четырехразовое питание) 

  

94,32 

 

96,13 

Полного дня  12 часов 

(пятиразовое питание) 

                 120,25 

 
122,56 

Круглосуточного 

пребывания 

(шестиразовое питание) 

135,57 138,19 

 

2. Постановление обнародовать на официальном сайте Нытвенского 

городского округа. 

3. Постановление вступает в силу с 1 мая  2022 года.  

4.  Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа по социальным 

вопросам. 

 

 

 

 

Глава администрации городского округа       Р.М. Хаертдинов 


