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Алмццпстрация мYнпццпа.цьноf о

п остАнов

27 лекабря 2017 г. лг92з З 0
Респ!б]лка IioNl и

О внесенпи цзменеrrцй в постановJIепие ад}lинистрацип МР <<Усть-
Ку"rомскпй>> ог 26.05.2015 г. J\Ъ 592 <Об установлениu разпlера платы!

взимаеDIой с родптеlrей (законных прелставителей) за rtрисмо.гр и уход за
детьDIи, освацвающими образовательные программы дошкольноfо

образования в оргацизациях, осуществляюrцrrх образовательную
. деятельностьна.l.ерриториимуниципальногообразования

Nlуницlrпального райопа>> <<Усть-Ку.lrомский>>

В соответствии с посl.анов,,Iением Прави.t,ельства Республики Коми от
l5.02.20iб года ]Y! бз <о максимzlцьном размере родите.цьсtiой платы за
ПРИСl\1ОТР И УХОД За ДеТЬМИ В ГОСУДаРСТВеННЫХ И NI,ч-'НИllИПаЛЬНЫХ
образовательных органи,]ациях, находящихся на территории Республикtl
Коми>, Адvинистрачия МР <Усть-Куло\rский) п о с т а н о вл я е т:

]. Внести изменения в постанов,lение адNIинистрации МР <Усть-
Куломский> от 26.05,2015 г. j\g 592 (об установлениtr разNлера triаты]
взимаемой с родиl,елей (законных представи.гелей) за присNlотр и уход за
детьNlи' осваивающими образовательные программь] дошкольного
образования в организациях, осущес.гвляющих образоваtеltьную
деятельность ха террl]тории Nl\rниципrLцьного образования муниципального
района> <Усть-Кулоi\,1ский)) согласltо приJIо}кению,

2, Настоящее [остановление встуrrае.г в силу со дня обнарtlлtlвttния на
инфорr,rационном стенде ад\lиllистрации МР <Усть-Кчло\,tский)).

Рчководите_,tь администрации
МР <Усть-Куломский>

района <Усть-Кч.цомский>>

лЕниЕ

С.В, Рубан



Приложение
к постановлению администрациц

МР ., Ус t ь-Кl.tоrtск;й,
от 27 лекабря 2017 г, Л! 2]З0

Изменения.
вноспмые в постановленпе администрации МР <Усть-Кулоrrский,) от

26.05,2015 г. ЛЪ 592 <Об установлении раз}rера платы, взипIаемой с

родителей (законных представителей) ]а присмотр и ),ход за детьмц,
осваивающими образова,ге",rьные программы дошко"rьного обра]ованuя в

организациях, осуществляющих образовательную деятельцость на
t ерритории ltуниuипа.lыlоl о обра lования ll) ниципальlltrl о райопа.

<<Усть-Куломский>> (далее постацовление)

l, Il_rHKr l посlановления иl,,lо)лиlь в с.tелlкluей р<.tirкuии:
r<1, Установить с l января 2018 года раз\,1ер trпатыj взимае]]ой с родителеit
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муницип lьных
доIдкоjIьных образовательtlых организациях, расположенЕых на территории
},1униципацьного образования мунициrrального района (Усть-куIоNlский)).

реализующих образовательную [рограм]\l) дошкольного образования, сог_цасно
приложению.)

2. <Приложение к постановлению изложить в с,lед} ющей редакции:

<Размер

родительской пла] ы за присмотр и уход за детьNlи в I,IунициIlаJ]ьных
образовательных организациях! распоjlоженных ца территории

муниципалыiоfо образования муниципального района (Ус,rь-Куломский)

ll0 lруплiм во(л!тiплUхов рrп сголопlRо.,ьяоl0 Bolprcli ro
J !r,

ll0 группхм воtппт|ннпков lошкоIьяоl о Borpiclr 0r|ршt
зlст
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