
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

А ДМИНИС ТРАЦИИ 
НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24.02.2021 62

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 15.04.2020 № 99 «Об установлении 
родительской платы и утверждении Порядка 
освобождения от родительской платы родителей 
(законных представителей), снижения ее размера 
за присмотр и уход отдельных категорий детей, 
посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные организации на территории 
Нытвенского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Пермского края от 05.11.2020 № 831-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 2021 год», Уставом Нытвенского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

от 15.04.2020 № 99 «Об установлении родительской платы и утверждении 
Порядка освобождения от родительской платы родителей (законных 
представителей), снижение ее размера за присмотр и уход отдельных категорий 
детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации 
на территории Нытвенского городского округа» (далее - постановление) 
следующие изменения:

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 апреля 2021 года размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми (далее - родительская плата) в муниципальных



образовательных организациях Нытвенского городского округа (далее - 
образовательная организация) в следующих размерах:

1.1. при режиме работы образовательной организации от 8 до 10,5 часов 
с трехразовым и четырехразовым питанием -  83 рубля 20 копеек - за один день 
пребывания в образовательной организации;

1.2. при режиме работы образовательной организации более 10,5 часов:
- с четырехразовым питанием -  106 рублей 08 копеек - за один день 

пребывания в образовательной организации;
- с пятиразовым питанием -  119 рублей 60 копеек - за один день 

пребывания в образовательной организации».
2. Постановление обнародовать на официальном сайте Нытвенского 

городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа по социальным вопросам.

Г лава администрации городского округа


