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Российская Федерация

АдминистрАциямуницчтэ_дь_ч9_rgоБрАзовАния
(ноВосПАсСкий РАион>

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Новоспасское Экз.
Ns 598
J\ъ

о внесении изменени,I в
IIостановление администрации
мчниципЕл.пьного _оОразования
<<Новоспасский район> Ульяновскои
;а;";*,;ъi i5.0q)014 Jt 945

В соответствии с Федералъным законом от 0б.t0,2003 N 131-Фз "об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации'', руководствуясь пунктом 2 статьи 65 Федералъного закона

Ns 27з_Фз от 29.|2.2б;.2 коб образовании в российской Федерациш>,

постановлением Правителъства Улъяновской области от |0,|2,2015 N 652-п

<<о максим€UIьноМ размере родительской платы за присмотр и Уход за детъми

в находящl4хся на территории Ульяновской области государственных__t

муниципЕlлъных образователъных организациях в зависимости от условии

присмотра и ухода за детъМи), В целях IIоддержаниjI стабильной социальной

обстановки на территории мунициttаJIьного образования <<Новоспасский

райою> Ульяновской области, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администр атдиимуницип€UIъного образования

<<Новоспасский райоп> Ульяновской обпu.r" N9 945 от 15,09,2014 (об

утвержде""" *.iодики расчёта нормативов затрат за присмотр и уход за

детьми в дошколъных образовательных организациях, а также создание

условиЙ для осуЩествленИя присмотра и ухода за детьми, сQ$ержание детей

и установление родительской платы с родителей (законных представитепей)

в муницип€lJIьных образователъньIх организациrIх муниципапьного

образо"а"ия <<Новоспасский райою> Ульяновской областю> изменение,

изпожив пункт 2 постановления в следующей редакции:
<<2. Установитъ дJIя муницип€UIьных образовательных организации

муниципаJIьного образования <<Новоспасский райою> Ульяновской области

родительскую плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими

Ъбр*о"urельные программы дошкольного образования в организациях,

осуществJIяющих йр*о"urельную деятелъность, взимаемую с родителей

(законньrх представителей), и ее размер в сумме 85_00 (Восемьдесят пять)

рублей в денъ, умноженное на фактическое количество дней посещения

рЬб."по' мунициПалъной образовательной организации)).

2. Постановление встудаеJ в си1lJ_..9.01 января 201,7 года и подлежит

обнародо"u""о. 
------ 

&?:Тr,_*,"._^,Уý,$ чlJ

Исполняющий обязанности i_n1, 
Н,Н,Антилов

4,7
Главы администрации раиона

24 октября 20tб г.
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Муниципапьное дошко_i]ьное образовательное чLIрежденtlс
ккоптевскиit детскrt ii сад>.

прикАз

от 30.12.2016г. N970

Об изменении родительской платы
за присN,Iотр и уход за деть\{[I
в м},ниципальных дошкольных
образовательных организациях

Руководствуясь пунктом 2 статьи б5 Фелера-цьного закона NЪ 273-ФЗ о,г 29.12,2012
(Об образовании в Российской Федерацttrli>. tlостаFIовле}I},{с\I ПравtIтс.tl,ств:t
Ульяновской области ЛЪ 652-П от 10.12.2015 года,,,о \1alicIlNlajII)ll0\I ]]азi\lере
родительской платы за присN,{отр LI уход за детьNIи в IIахолящи\ся lla ге1,1рt{ IoI]иLI

Ульяновской области государственных и \{униципа,цыIых об разсllзit t,c.] I l,] I ых
организациях и зависиN,Iости от условий IIрисN,Iогра и,чхо.I(а за деть\II.I))" }ltl ,Jc}loBlll]lII]

постановления администрации N(},ницtIпа,rIьного обр;rзованlтя кI{овоспассltl,тii 1-xti'tt,ltlll
Ульяновской области от 24.1 0.2016 м598 <о внесегтии из}tененl.tт.j в гIOL],ганоts,]tенLIе

администрации N,Iуниципального образсliзаltrtя <<HoBocllaccitиti pairolr> Улi,яirовсirоii
области от 15.09.20l4 NЪ945ЛЪ и в cooTBeTcTI]1.]tl с прлIказ()NI отде,lа обр:lз.Jt;аttl.trt
администрации муниципального образованrтя кIIовсlспасский p:tiioTrll N,1-14 l -;r{ 0т
30.12.2016г.. <Об изN,Iенении родительской платы за прL{сj\{отр и },xojl ,]a,,iс-г{,\,ilI в

мунI{ципальных дошкольньх образоваlе-:iьньI\ оргt].ни:]ациях), ГIрикаrзыlзlittl:
l. Установить родительскую плату за прItсI{о,гр и _yход за детьNIи. ocвa}ll]aloull{x,Iи

образовательные програN{N,,Iы лоtuко,tьного tlбра:зовztгtия в МДОУ <Коtrr,евский
детскиЙ сад), ос),ществ.lяющеЙ образоrзаt,с,,lьн\,ю jIеятеJьносl,ь. вз}{\Iае\I\,к) с

родителеЙ (законных представителеЙ). li ее раз\,{ер в cy\,lNre 85-00 (воссrлt,.llесяl
пять) р.vблеЙ в день, yN,IHo)IteHHoe на факt,it.леское кс)лиLIество .,tttel']t lll)ccitlc}{ilJl

ребенкопt детского сада.
2. Приказ вступает в силу с 01 января 2017 го;tа.

LI.L{.Слl,гина


