
Решение 

Городской Думы города Сарова от 28.04.2022 № 42/7-гд 

«О внесении изменений в Порядок установления цен (тарифов) на услуги  
(работы) муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 

учреждений города Сарова» 
 
 

 
На основании обращения Главы города Сарова от 21.04.2022 № Сл-151-02-

265911/22, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума города 
Сарова 
 
решила: 
 

1. Внести в Порядок установления цен (тарифов) на услуги (работы) 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений 
города Сарова, утвержденный решением Городской Думы города Сарова 
Нижегородской области от 10.02.2011 № 07/5-гд (с изменениями, внесенными 
решениями городской Думы города Сарова от 17.11.2011 № 122/5-гд, от 13.09.2012 
№ 66/5-гд, от 29.10.2013 № 82/5-гд, от 22.04.2014 № 32/5-гд, от 02.06.2016 № 46/6-гд) 
(далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Порядка слова «Министерством экономики» 
заменить словами «министерством экономического развития и инвестиций»;  

1.2. Абзац второй подпункта 3.1.3 пункта 3.1 Порядка изложить в следующей 
редакции:  

«Родительская плата устанавливается Администрацией города Сарова на 
основании расчета, предоставляемого Департаментом образования Администрации 
г. Саров в срок до 1 ноября текущего года. Родительская плата на очередной 
финансовый год устанавливается в срок не позднее 1 декабря текущего года. 
Родительская плата не подлежит изменению в течение финансового года, за 
исключением случаев изменения санитарно-эпидемиологических требований к 
организации и нормам питания детей дошкольного возраста, влекущих изменение 
стоимости организации питания по сравнению со стоимостью организации питания, 
действующей в текущем финансовом году.». 

1.3. Дополнить подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Порядка третьим абзацем 
следующего содержания: 

«В случае изменения родительской платы в течение финансового года сроки, 
установленные абзацем вторым настоящего подпункта, не применяются.». 

1.4. Абзац второй подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Порядка изложить в следующей 
редакции:  

«Размер платы за содержание детей в образовательных организациях с 
наличием интерната устанавливается Администрацией города Сарова на основании 
ее расчета, предоставляемого Департаментом образования Администрации г. Саров 
в срок до 1 ноября текущего года. Размер платы за содержание детей в 
образовательных организациях с наличием интерната на очередной финансовый 
год устанавливается в срок не позднее 1 декабря текущего года. Размер платы за 
содержание детей в образовательных организациях с наличием интерната не 
подлежит изменению в течение финансового года, за исключением случаев 
изменения санитарно-эпидемиологических требований к организации и нормам 
питания детей школьного возраста, влекущих изменение стоимости организации 
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питания по сравнению со стоимостью организации питания, действующей в текущем 
финансовом году.». 

1.5. Дополнить подпункт 3.1.4 пункта 3.1 Порядка третьим абзацем 
следующего содержания: 

«В случае изменения размера платы за содержание детей в образовательных 
организациях с наличием интерната в течение финансового года сроки, 
установленные абзацем вторым настоящего подпункта, не применяются.». 

1.6. Абзац второй подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«Администрация города Сарова, департамент осуществляют согласование не 
позднее четырнадцати рабочих дней со дня предоставления материалов.». 

1.7. Подпункт 3 пункта 4.2 Порядка исключить. 
1.8. Дополнить главу 4 Порядка пунктом 4.4 следующего содержания:  
«4.4. Изменение родительской платы, платы за содержание детей в 

образовательных организациях с наличием интерната осуществляется не чаще двух 
раз в течение финансового года в соответствии с требованиями подпунктов 3.1.3, 
3.1.4 пункта 3.1 настоящего Порядка.». 

1.9. Пункт 5.2 после слов «должностное лицо» дополнить словом 
«Департамента,». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2021.  

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 

 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 


