
ддминистрдIцIя володдрского муниципдльного рдЙоtIА
н и ж Е гор одской о Б л А с т и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oT,1,1. .lХ,,З,,ri.r',Г Ns J€#

Об установлении родительской платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные

образовательные организации Володарского муниципальноfо района
нижегородской области, реализующие образовательную программу

дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ <Об общих

принциПах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Законом Российской Федерации от 29 декабря20|2 года N 27з_ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), Законом Нижегородской области от

30.12.2005 N 212-З (О социальной поддержке отдельных категорий граждан в

целях реаJIизации их права на образование), Постановление Правительства

Нижегородской области от 03.05.2006 N 151 (Об упорядочении
пJIаты за присмотр и уход за детьми в государственных
осуществляющих образовательную деятельностъ по

родительской
организациях,

ре€IJIизации

(далее

,днЯ-

образовательных процрамм дошкольного образования, находящихся в ведении

органов исполнительной власти Нижегородской областп> в целях исполнения
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 года J\Ъ26 <Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

<Санитарно-эrrидемиологические требования к устройству, соДержаНИЮ И

организации режима работы дошкольных образовательных оргаНиЗаЦий)

администр ация В олодарского муниципаJIъного района,
постановляет:
1. Установить с 01 января 2019 года пJIату, вносимую родителями (законными
представителями) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципаJIьные
образовательные организации Володарского муниципаJIьного района,
реaлизующие образовательную программу дошкольного образования i

дошкольные организации) в размере :

1.1. В |руlтпах пребывания детей и функционирования в режиме lrолноГо
2170 рублей в месяц;
2. Установить льготу по родительской пJIате за присмотр и уход за детьми В

дошкольных организациях в размере 50 процентов от установленной
родителъской гIлаты для следующих категорий:
2.1. Родителям (законным представителям), у которых двое детеЙ посещаЮт

дошкольную организацию;



2.2. Родителям (законным представителям), являющимся инваJIидами I и II
группы;
2.3. Родителям (законным представителям), состоящим на }п{ете в
государственных к€венных rIреждениях Нижегородской области <Управление
социальноЙ защиты населения), имеющих трех и более несовершеннолетних
детей (многодетные семьи);
2.4 Родителям (законным представителям), состоящим на учете в
государственных казенных учреждениях Нижегородской области <Управление
социальной защиты населения>) и имеющих среднедушевой доход ниже 50
процентов величины прожиточЕого минимума на душу насеJIения,

установленной правительством Нижегородской области (малоимущие семьи).
З. За присмотр и уход за детьми-инвыIидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимся без rrопечения родителеЙ, а также за детьми с туберкулезноЙ
интоксикацией,
организациях

обучающимися в муницип€шьных

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не
взимается.
4. Признать утратившим силу с З1.12.2018
Володарского муниципаJIьного района от
установлении родительской шлаты за присмотр
МУНиципЕшьные образовательные организации Володарского муницип€lJIьного
р аЙона, р еализующие обр азовательную шрогр амму дошкольного образования)).
5. Отделу организационной работы и кадровой политики администрации
Володарского муниципсlJIъного района обеспечить публикацию настоящего
ПОСТаНОВЛеНия на официальном интернет саЙте администрации Володарского
муницип€Lлъного района.
6. Контроль за исполнением настоящего
Начальника Управления образования
муницип€шьного района (Соловъева Н.Г.)

Глава администрации
Володарокого муницип€Lльного ра
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22.I2.2017 года
и уход за детьми,

администрации
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