Администрация муниципального образования
приозерский *у*rrч".rальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от, 09 января 20119 года Ns

2

р{вмера платы, взимаемой с
(законньтх представителей) за присмотр

Об установлении

и

родителей

уход

за

детьми, обrтшощимися

в

муIIиципЕIльньIх образовательньIх уlреждениях,
программу
образовательн}то
реаJIизующих
муниципшIьного
образования,
дошкольного
tчг}ttиципальныи
раион
Приозерский
образования
Ленинградской области

законом

РФ от 29

декабр

я

2О12 года },lЪ 273-ФЗ цоб

образоФеДеральным..ЗаконопrРФог06.10'200ЗNд131-ФЗкоб
в Росси
го саlfоуправленIш
общик
муниципaЛьногО образованИя Приозерский муниципальньй район
основаIIии постановления администрации NtуIrиципалъного
]ф 3447 ко
L4унициuмьный район Ленингралской области от 16.|2.2015г.
об
оrrр"дajоощ"l< .rор"до* pua"*,oB объемов требуемого финаноового_
за детьми, осваиваюIцими образ
и

условий для присмотра

ухода

образовательных rIреждениlIх, реаJIизIтощЕN
дошкольногО образования в муниципальньIх
го
образовательные програ},{мы
образования Приозерский муни
1. Установить с 01 янва
обуrаrощимися в муниципаJIьньIх
(законньrх представителей) за присмотр и ухоД за детьми,
процрамму дошкольЕого
образовательньDt rIреждениJ{х, р.*".уоrц"" образовательную
муниципаrьньй район JIенинградской
образованИ", nnyrr"*"i-"no.o образованИя ПриозеРский
области:

группаХ для детеЙ раннегО f,озраста до З лет - 1626,00 рублей;
от З до 7 лет - |942,00 рублей;
- в группаХ для детеЙ доIцколънОiо
"o.pu.ra
возраста от З до 7 лет
- в группах круглосУгочногО пребыванИя дJUI детеЙ дошколъного

-

2.'УстановитЬсOlянваря2Ql9годарВмережемесяrшойплаты,взимаемойсроДитепеи
детей, за присмотр и
iолее
(законньтХ представИтелей), имеющиХ ,рa*
_несовершеннолетних

" HbD( образовательЕьIх
образования,
с; ой области:

)п{реждениях, реатмзующих
образования
муЕиципаJIъного

-ВгрУппахДляДетейраннеГоВозрасТаДо3лет_813,00рУблей;
_
7 лет
З
- в группаХ для детеЙ дошкольЕОiо *orpu"ra от до

ю,'с

ошп*

971,00 рублей;

.{

-ВгрУппахкр)тлосУТочноГопребыВаниЯДЛяДетейДопIкоЛЬноГоВозрасТаоТзДо7л9т_
1109,50

рублей'

и дgтьми, оставшимися без
за детьми-инвмидами, детьми-сиротами
в
интоксикацией, обl^rающимися

с

туберкулезЕой
образовательные проIраммы
ателъных уrреж'Цениях, реализ}тощих
Приозерский муЕиципаJIьный район
я, муниципаJIъного-;;;;"""ия

же за детьми

]
:

плата IIе взимается,
ленинградской области, родительскаlI
29 декабря 20]'
4. Постановлени9 _администрации от
с
размера платы, взимаемой рОДИТеПеL::Ж#Н:Ё'J**

:

,

5,

м)циципальЕого О
сиrry,
Iасти)) считатъ утратившими
Разместить данное_ постановп;;;"
_:9:jиальЕом

1

сайте

администрации

..МУниципаJIЬногообразованияПриозерскийМ},ниципшIьныйрайонЛенинградскойобласти,
информачии,
но не
опубпиковать в средствах массовой
,
с даты его офичиального опубликования,
вступает;-;;"у
постанОвление
6. НастояЩее
ранее
ВоЗложиТь на ЗаМеститеЛJI глаВы
настояrц"::
Ч
11.]""оВления
".rronrr"r"eN1
вопросам Л,А, Котову,
социаJIьньIм
rrо
администрации

T"'#ilT;

А.Н. Соклаков

Глава администрации
Ф

ý*l

согласовано:
Смирпов С Б
мgхмева И Н

Псmюк о.Г.

Исп. Тейко"цева

Е,Ю

(36-686)

СМИ-l, райовная библиотека-1
I_$ КО-1, комитm фшнансов-1,
Ршошапо: дело-2, комим обрвования-3,
ю с Фшmil

