
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛrI-ЗАЛЕС СКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "l3 /; яр.{1/ J\Ъ ПИ.

город Переславль-Залесский

О плате, взимаемой с родителей (законных
lrредставителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного обаазования

В соответствии со ст. б5 Федерчtльного закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (об
образовании в РоссийскоЙ Федерации>, Федера-llьным законом от 06.10.2003
Jф 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправлениlI в
Российской Федерации)), постановлением Правительства Ярославской области от
10.07.2013 Ns 829-П (об установлении среднего и максимrLльного размеров
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающцми
образовательные про|раммы дошкольного образования ts государственных и
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность)),
требованиями к среднесуточным наборам пищевой продукции, утвержденными
постановлением Главного государствеIIного санитарного врача Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 27.10.2020 М 32 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.з12.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населениrI>>, Уставом городского
округа город Переславль-Залесский Ярославской области, постаIIовлением
Администрации города Переславля-За-песского от 01,06.2017 Ns ПоС.Oз-0660/17
коб утверждении Методики расчета нормативных затрат на оквание услуг по' присмотру и уходу за детьми в муниципaльных образователъных организациJIх
г. Переславля-залесского, реализующих образовательную программу дошкольного
образованIбI)), учитывiUI динамику базовой инфляции (""дa*aч потребительских
цен),

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утверлить с 01.01 .202З года шIату, взимаемую с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детъми, осваивающими образовательные
про|раммы дошкольного образования в муниципiшьных организациrI},
осуществляющих образовательную деятельность на территории городского округа
город Переславль-За.песский Ярославской областио в рz}змере 170,00 рублеЙ в д"""
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(с 12-часовым rlребыванием ltетей) и 148,00 рублей (с 8-10-часовым пребыванием

детей).
2. Признать утраrившим силу постановление Администрации города

Переславля-Залесского от 07.|2.2021 Ns ПОС.OЗ-2ЗЗ1l21 (О плате, взимаемой с

родителей (законных представителей) за fiрисмотр и уход за детьми,
осваивающими образовател ьные программы дошкольного образования>>.

3. Настоящее постаI{овление опубликовать в газете <Переславская неделя)) и

разместить на официальном сайте органов месtного самоуправлениrI города
Переславля-Залесского.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2а23 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы

Администр ации города Переславля- Залесского Маркову В.В.

Исполняющий обязанности
Главы города А.Н. Тарасенков
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