
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

______________________                                                                                 

   _____________________                                                          №  ________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 10 октября 

2022 г. № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей», на основании 

постановления администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области от 12 октября 2022 г. № 1126 «О дополнительных мерах 

поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

членов их семей» администрация Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области от 24 сентября 2021 г. № 987 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Тоншаевского муниципального округа, 

     

О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 24 сентября 2021 г. № 987 

«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Тоншаевского 

муниципального округа, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 

 



 2 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

«2. Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Тоншаевского муниципального округа, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, не взимается: 

- с родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 

- с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- с родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией; 

- с родителей (законных представителей) детей, граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р. Чурашову. 

 

 

Глава местного самоуправления                          С.Ю.Стремин 


