
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_________№_______________-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области от 18 августа 2022 года №954-п                        
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории городского округа Перевозский 

Нижегородской области» 
 
 
 

В связи с ростом затрат за присмотр и уход за воспитанниками в дошкольных 
образовательных организациях, в соответствии со статьей 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 3.1. постановления Правительства Нижегородской области от 28 сентября 
2015 года №612 «О максимальном размере родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных (муниципальных) образовательных организациях, расположенных 
на территории Нижегородской области, реализующих программы дошкольного 
образования, по муниципальным районам и городским округам Нижегородской 
области», администрация городского округа Перевозский Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести в постановление администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области от 18 августа 2022 года №954-п  «Об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории городского округа 
Перевозский Нижегородской области» следующие изменения:  

1.1.Пункт 1 изложить в новой редакции:  
«1.Установить с 1 октября 2022 года размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную 
образовательную программу дошкольного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории городского округа Перевозский 
Нижегородской области, в размере  – 1567 рублей в месяц». 

3.Организационно-правовому управлению администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области (Н.Ф.Шемякина) обеспечить опубликование 
настоящее постановление в периодическом печатном издании газете городского 
округа Перевозский Нижегородской области «Новый путь» и размещение на 
официальном сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.pvzrayon.ru/. 
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  4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника Управления образования, 
молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации 
городского округа Перевозский Нижегородской области Кондрашову Н.В. 
 

 
 

Глава местного самоуправления                         Н.М. Трунина 


