
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

______________________                                                                                 

   _____________________                                                          №  ________________ 

  

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 30 

декабря 2005 г. № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

целях реализации их права на образование», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 151 «Об упорядочении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Нижегородской области», на основании постановления 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 

22 сентября 2021 г. № 977 «Об утверждении Положения об упорядочении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Тоншаевского муниципального округа, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования» администрация Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 1 ноября 2021 г. следующую родительскую плату за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Тоншаевского 

     

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Тоншаевского 

муниципального округа, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

 

 

 



 2 

муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования: 

1.1 в организациях с длительностью пребывания от 9 до 10,5 часов в день – 

1890 рублей в месяц (для льготных категорий – 50% от установленной платы); 

1.2 с длительностью пребывания от 12 часов в день – 1955 рублей в месяц (для 

льготных категорий – 50% от установленной платы). 

2.  Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Тоншаевского муниципального округа, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, не взимается с родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих дошкольные организации. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 17 января 2020 г. № 20 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Тоншаевского муниципального района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

4. Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р. Чурашову. 

 

 

Глава местного самоуправления                           С.Ю.Стремин 

 


