
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2053 
 

УНАФЭ №2053 
 

БЕГИМ №2053 
                   
 
« 27 » октября 2022г. 

 
О внесении изменений в Порядок взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Нальчик,  
реализующих основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования, утвержденный постановлением 

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 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» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в Порядок взимания и использования родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждени-
ях городского округа Нальчик, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением 
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 образовательных 
учреждениях городского округа Нальчик, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования» (далее – постановление, 
Порядок) следующие изменения: 

1.1 абзац 5 подпункта 3.6 пункта 3 Порядка изложить в следующей         
редакции: 



-«при отсутствии ребенка в образовательном учреждении сроком до                 
75 дней в летние месяцы по заявлению одного из родителей (законных             
представителей)»; 

1.2 абзац 6 подпункта 3.6 пункта 3 Порядка изложить в следующей        
редакции: 

-«при отсутствии ребенка в образовательном учреждении от 3 и           
более календарных дней в период отпуска родителей (законных представите-
лей), но не более 3-х месяцев в год по заявлению одного из родителей закон-
ных представителей) и предоставлении копии приказа об отпуске с места             
работы»; 

1.3 абзац 7 подпункта 5.7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«семьи, в которых один из родителей (законных представителей) является 
(являлся) участником специальной военной операции Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации (мобилизованный, контрактник, доброволец) при пред-
ставлении соответствующего документа, подтверждающего участие в специ-
альной военной операции». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 октября 2022 года №1977 «Об утверждении 
Порядка взимания и использования родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского       
округа Нальчик, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

4.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                  
19 октября 2022 года. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                 
З.С. Атмурзаеву. 
 
 
Глава местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т.Ахохов 
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