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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №617 
 
                                               БЕГИМ №617 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №617 
 

« 13 » апреля 2021г. 

 

О внесении изменений в постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик 

от 29 декабря 2018 года №2491 «Об утверждении порядка взимания и 

использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных казенных образовательных учреждениях городского 

округа Нальчик, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 

февраля 2021 года № 13-ПП «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-

Балкарской Республике, на 2021 год», Местная администрация городского 

округа Нальчик п о с т  а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик от 29 декабря 2018 года №2491 «Об утверждении порядка взимания 

и использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных казенных образовательных учреждениях городского округа 

Нальчик, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (далее соответственно - постановление, порядок) 

следующие изменения: 

-в пункте 2 постановления слова «в размере 1249 рублей в месяц, в том 

числе 1149 рублей» заменить словами «в размере 1299 рублей в месяц, в том 

числе 1199 рублей»; 

-абзац 1 подпункта 3.6. пункта 3 порядка изложить в следующей 

редакции: «Родительская плата взимается за фактически оказанную услугу».  
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик     

З.С. Атмурзаеву. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                А. Тонконог 
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