АДМИ НИСТРАЦИlI ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ШОСТАНОВЛЕНИЕ
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горOд Переславль-Залесский

О плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
l

В соответствии со ст. 65 Федерaпьного закона от 29.I2.20t2 J\Ъ 273_ФЗ (Об
ОбРаЗовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 06.10.2003

}{b 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуlrравлениrl в
Российской Федерации)), постановлением Правительства Ярославской области от
10.07.201З J\b 829-П (Об установлении среднего и максимzlльного размеров

родительской платы за присмотр И уход за детьми, осваивающими
образовательные про|раммы дошкольного образования в государственных и
муниципutльныХ организаЦиях, осуЩествляющих образовательrтую деятельностьD,
требованиями к среднесуточным наборам пищевой продукции, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
ФеДеРаЦИИ От 27.10.2020 Ns 32 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических
IrРаВИЛ
ЕОРМ СанПиН 2.312,4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические
ТРебОВания к организации общественного питаниJI населения>>, Уставом городского
ОКРУГа ГОРОД Переславль-ЗалесскиЙ Ярославской области, постановлением
Администрации города Переславля-Залесского от 01.0б.2017 Ns ПОС.0З-0660l]17
<Об УТВеРЖДеНии Методики расчета нормативных затрат на оказание услуг lrо
ПРИСМОТРУ и Уходу за детьми в муниципiLльных образовательных организациях
г. ПересЛавля-Залесского, ре€lJIизуЮlцих образовательную программу дошкольного
образования>, учитывая динамику базовой инфляции (индекса потребительских
цен),

И

АДМИНиСТрация города Переславля-З алесского постанЬвляет

:

1. УТВеРЛИТЬ с 01.01.2022 года плату, взимаемую с родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) За Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
rrрограммЫ дошкольногО образованиЯ В муниципаJIьных организациях,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩих образовательную деятельность на территории городского округа
ГОРОД Переславль-Залесский Ярославской области, в
размере 136,00 рублей в день
(С 12-ЧаСовым пребыванием детей) и 118,00 рублей (с 8-10-часовым пребыванием
детей).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации

города Переславля-Залесского :
оТ 28-12.20117 Jф пос.03-1872117

-

(законных представителей)

за присмотр

(О плате, взимаемой с родителей
и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования>> ;
- от 28.0l .2019 Jt пос.0з-0039/19 <<о внесении изменений в постановление
Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.12.2017
jъ пос.Oз-1'872l|7>>.
3. Настоящее постановление опубликовать в гtвете <переславская неделя) и
разместить на официа-шьном сайте органов местного самоуправлениlI города
Переславля-Залеоского.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 0l января2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Переславля-Залесского Эппель Т.А.

Глава города Переславля-Залесского

И.Е. Строкинова

