
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

аоаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

O . Q I  щ  h >

с. Аян

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь
ного образования на территории Аяно-Майского муниципального района

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 

постановления Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2021 № 576- 

пр «Об установлении максимального размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на 2022 год» и в связи со значительным 

повышением стоимости продуктов в торговых организациях района, 

администрация Аяно-Майского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить фиксированный размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осу

ществляющих образовательную деятельность по реализации образователь

ных программ дошкольного образования на территории Аяно-Майского му

ниципального района согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Аяно- 

Майского муниципального района от 30.01.2020 № 5 «Об установлении раз-
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\мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных \

на территории Аяно-Майского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сбор

нике муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального райо

на Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 

Аяно-Майского муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 фев

раля 2022 года.

Глава муниципального ра А.А. Ивлиев



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального района 
от № £0

РАЗМЕР

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования на терри

тории Аяно-Майского муниципального района

№
п/п

Наименование учреждения Размер родительской платы 
за один день пребывания в 
образовательной организа
ции (рублей)

1. МКДОУ детский сад № 1 «Северянка» 
с. Аян

209,00

2. МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» 
с. Нелькан

197,00

3. МКДОУ детский сад № 3 «Березка» 
с. Джигда

187,00

4. МКДОУ детский сад № 4 «Родничок» 
с. Аим

188,00


