
Администрация города Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

города Сарова, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 № 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», решением Городской Думы города Сарова от 
10.02.2011 № 07/5-гд «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги 
(работы) муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений города Сарова» (в редакции от 15.12.2022), постановлением 
Администрации города Сарова от 03.11.2016 № 3425 «О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях города Сарова, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», постановлением 
Администрации города Сарова от 21.12.2021 № 3520 «Об утверждении Положения о 
создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях города Сарова, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», руководствуясь статьей 36 
Устава городского округа город Саров Нижегородской области:

1. Установить с 1 января 2023 года плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях города Сарова, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в размере 174 рубля за фактический день посещения ребенком 
муниципальной дошкольной образовательной организации.

2. Управлению делами Администрации города Сарова:



2.1. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Городской 
курьер» для опубликования;

2.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой 
департамент Нижегородской области;

2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Сарова в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2023.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Сарова Волкова И.В.

И.о.Главы города Сарова О.Е.Кочетков


