
                              

                                                 

Администрация города Дзержинска  

Нижегородской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от   24.02.2016                                                                                              №  585                                
 

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанниками в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Дзержинска 

 

 

 

           В связи с ростом затрат за присмотр и уход за воспитанниками  в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города, на 

основании Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Городской Думы города Дзержинска 

от 24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 

учреждений  (за   исключением   организаций   коммунального   комплекса)», 

протокола заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги 

муниципальных предприятий, учреждений от 15.02.2016  № 1/16, 

руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, Администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 01 марта 2016 года родительскую плату за присмотр и уход за 

воспитанниками в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Дзержинска в размере 1660 рублей в месяц. 

2. Отменить постановление Администрации города Дзержинска  от 20.02.2015 

№ 490 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанниками в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Дзержинска» с 01 марта 2016 года. 

3. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах 

массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте Администрации города. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 марта 2016 года.  



5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города (городского округа) по социальной политике 

В.В.Сахарову. 

 

 

 

Глава Администрации города                                                  В.С.Нестеров 

 

 

 
Начальник управления детских                                                                                                      

дошкольных учреждений  

_________________А.Н.Коротков 

«____ »______________2016 

 

  

Управляющий делами, директор 

департамента  управления делами  

___________________ А.В.Кочетов 

«______»___________2016 

 

Заместитель Главы Администрации 

города (городского округа) по финансам 

и экономике, директор департамента 

финансов, экономики и муниципального 

заказа 

___________________ О.В.Сахончик 

«______» ___________ 2016 

 

Начальник правового управления                                                                                                

_________________Н.А.Киселева 

«____ »______________2016 

 

Заместитель  Главы Администрации  

города (городского округа) 

по социальной политике 

_________________В.В.Сахарова 

«____ »______________2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальник отдела организации                                                                                                      

и  контроля документооборота 

управления организационной работы 

и документооборота департамента 

управления делами  

_________________Т.А.Грудинова 

«____ »______________2015 

 


