
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
____________                                                                                     №______  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

29.03.2007 № 456 «Об утверждении Положения о порядке взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Арзамаса»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской,  постановлением 

Правительства Нижегородской области от 31.12.2013 года № 1033 «О компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», уставом города Арзамаса Нижегородской области: 

1. В преамбулу постановления администрации города Арзамаса от 

29.03.2007 № 456 «Об утверждении Положения о порядке взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных  образовательных организациях города 

Арзамаса» внести следующие изменения: 

1) слова «постановлением Правительства Нижегородской области от 

15.02.2007 N 45 "О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных образовательных учреждениях Нижегородской области, 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»» заменить словами                      

«постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2013 года № 1033 

«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
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образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования». 

         2. Внести в Положение о порядке взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных  образовательных организациях города Арзамаса, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 29.03.2007 № 456  

следующие изменения:  

1) в пункте 1.1. слова «постановлением Правительства Нижегородской области 

от 15.02.2007 N 45 "О компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных образовательных учреждениях Нижегородской области, 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»» заменить словами  

«постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2013 года № 1033 

«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; 

2) в пункте 2.8. слова «бухгалтерии дошкольного учреждения» заменить 

словами «муниципальном казенном учреждении «Центр экономического 

планирования и финансирования образовательных организаций города Арзамаса»». 

          3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Шершакова Р.В. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                 А.А.Щелоков 
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