
Администрация 
Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 № 646

О внесении изменений в постановление администрации 
Арзамасского муниципального района Нижегородской области 

от 04.04.2018 № 587 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Арзамасского муниципального района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования в 2018 году»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
28.09.2015 №612 «О максимальном размере родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных (муниципальных) образовательных организациях, расположенных 
на территории Нижегородской области, реализующих программы дошкольного 
образования, по муниципальным районам и городским округам Нижегородской 
области» (в редакции постановления Правительства Нижегородской области от 
06.02.2019 № 57), постановлением администрации Арзамасского муниципального 
района Нижегородской области от 12.03.2015 № 381 «О порядке взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Арзамасского муниципального района» и в связи с кадровыми 
изменениями:

1. Внести в постановление администрации Арзамасского муниципального 
района Нижегородской области от 04.04.2018 № 587 «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Арзамасского муниципального района, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в 
2018 году» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «в 2018 году» исключить.
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 мая 2019 г. родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях Арзамасского 
муниципального района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования:



1.1. В группах 10,5 -  часового пребывания детей - в размере 2015,0 (Две тысячи 
пятнадцать) рублей;

1.2. В группах 12- часового пребывания детей -  в размере 2067,0 (Две тысячи 
шестьдесят семь) рублей.».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.Н.Рейно.».
2. Управлению организационно-правовой работы администрации Арзамасского 

муниципального района обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Арзамасская правда» и размещение на сайте органов местного 
самоуправления Арзамасского муниципального района Нижегородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2019г.

В.И.Демин


