
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_11.01.2022_ № _1-П_

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Заречный от 27.06.2014 № 835-П «Об утверждении Положения о порядке 

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования по городскому 
округу Заречный и установлении её размера»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального 
и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
с изменениями от 25.11.2016 № 833-ПП, от 22.11.2017 № 851-ПП, от 08.11.2018 
№ 778-ПП, от 18.09.2019 № 591-ПП, от 19.12.2019 № 930-ПП, от 24.12.2020 
№ 986-П, от 09.12.2021 № 883-ПП, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Заречный 
от 27.06.2014 № 835-П «Об утверждении Положения о порядке взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования по городскому округу Заречный 
и установлении её размера» с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации городского округа Заречный от 12.02.2015 № 121-П, от 29.03.2018 
№ 221-П, от 29.12.2018 № 1197-П, от 11.10.2019 № 1015-П, от 26.12.2019 
№ 1321-П, от 26.01.2021 № 63-П, изменения, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

 «2. Установить с 1 февраля 2022 года размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 



реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
по городскому округу Заречный, в размере 2 541 (Две тысячи пятьсот сорок один) 
рубль 59 копеек в месяц.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение 
Свердловского областного регистра МНПА.

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев

http://www.gorod-zarechny.ru

