
Чаваш Ресгryблпаrс.л
Улатdр хула

АДМИНИСТРШИЙЁ

йышдну

<<dу,01. 20l9 г. Nsr'б

Y;laTap хl,ли г. ,;\латырь

0 внесении [tзý{еl{еIlий в постанов.,iIение
ад}IIIнl.rстрациrr города Алатыря оr. 30.01.20l5 г.
Лъ 72 (об ус,гановлеIIлlи платы, BзIlMaejrroii с роди.ге;lей(законных представителей) за пр[rс}lотр и уход ]а де.гьi}rll,
осваиваIощrtпrlr образовательIIые програ}Iмы
дошкольного образованIlя в пt}/IIиц1IlIалыIых
обр азtl ватель н ых о рганIIзацtlях го рода А,lаr,ыря>

Во исгIолнсние ПостановлениЯ Кабинета \4инrtстров Ч},вашской Ресttчб.,tl.titи "Yc.+l] о.г24,10,2018 г, ко вltесении из]\1енен}.Я в ПостансlВr'lенI.{е Кабинегаt N4инttс.грtlв Чr,ваtлскоjiРеспубj-It{кt,r от l1 ноября 20l5 г, Л9'+06,) в CooTBeTc],B1,1tI с частыо 2 ста.гы.i 65 Фелсра,i{ьllоl.озаliона от 29'12,2012 г, м 273- ФЗ коб образоваttltи в Pocct.t-tcKt;l-t Федерацitltii. с.г, 17Фелермьного закона о.г 06.10.2003 г. М 1jl-ФЗ <<Об общих rIринцl{пах орt,анизацi]и.\1L-стно].()са}lоуправленl]я В Российской Федерации;l, ст. 8 Устава города ,\латыря Чуваtuсttой lrеспr,блrtкlли ПорядttоПt прtlI]ятиЯ реutениЙ об устаноВJlениИ ,гарифоВ на услуги 1\{униципiIтьньJх rIре,lприя.гиliи учрехtцениli t,орода Ала,гыря, у,гвержденны1\{ решениепо Cobpan"n д.пlrо..ов города д.,lат.ыря o,r.29,0з,200б г, 
^гс 

7 (с изrtененияN{и от i9 феврапя 2008 г.), администрация города Длатыря
пос,гановляет:

i, ВНеСТИ 
'lЗ\lеНеНlIЯ 

В ll0С'Гановлен}]е ал]\1и}{tlсlрации города Ала.гыря от 30.01.20t _5 r..ла 72 ((об установ"lеНиi{ платы, взrtмаеlrоti с родите.Iеli (заrtонньiх представлtте;rсй) за прt{сýlотр t,t

у'.хоД за дстьмrr. осваl{ваiощ1,1NIи обрезовате;Iьные lIрогрitмN,lы дошко,lь}IоI.о образс_lваtltt-lt в
м},ниципаЛьitы,х обраЗова,ге_,Iьных органfiзаr{иях городi,l .А,та,l,ьтряll. l.{злOжl.tIJ Il'HKT l в слс.1\lоtllеtj
редакциLr:

к1, УстанОвить платY, взимаемУIо с родIIТс.,tеi'л (закоIlных представлtте,цеl:i) за прttсrlогр 11yxoil за де,tь}lи^ осваиваЮiJlи]\{и образовательlIые програN{]\1ы ;jloILiKOJIb}{o1.o образованltя lJIч{УНlil]}.lПсТlьныХ образовате_lьньlХ организаI\иях города Длатыря, при 10-часоволl пребываltия
ребёнка в образовательной организации }J рrцмере

- 90.00 рублей за один день посеtцения одним ребёнком группь] раннего tsо:]раста.- l10,00 ру,блеЙ за одиН де}{ь посеIДенrtя одниi\{ ребёнкоrt группЫ дошко"цьнОГО ВОЗРаСТа)),2, [Iрliзна'Ь УТра',Itвши,,,{ Cl1.1\' пос'анов"r]ение адп.{ltliистрацltи гOрода А,lатыря о.г З0.0б.20l5
ле557 <<о внесенtiи ]{зN{е}lеIIltй в пос.гановление адмl.iнистрацIiи города А.патыря clT З0.01.2015t"M 72 кОб ус,гансlвленrlи Гt-lаl-f)l. взлtмаелtой с рOдителеti (законных представtлтелей) за IIрл{смо.гр
}t \,хоД за детьми, осваиваIоIЦ.ишtи образоВiiТе.]-IЬНые программы дошкt)льitоr,о обра]L)вания rj
N{\,tltlцtlп&тыlых образоваl.е,llьных орr,ан!lзациях города Длатыря>l.

З, Исклtочить Прлllожеltие,YqI к пост{lItов-цеIIиIо,
4, НастояЩее Пос'l'аН()В-гlенис' ВсТvПаgТ*lff{ýЕ,ilу ljoc,i]e ег., ..,{ )I,IlI}lа_пьного оп\,б.rиковiiния иpacllp0c l раняе1 ся на правOоl Il0ш

Г.i-tава адмиl{истрации
г()роJ(а Аltатыря

исlr. М.Г. Jяблttкова.
тел,: 8-8З5З 1-2-02-25

чуtsАшlс]кля рЕс- п },БJи кл
Ад}I инLlстрлцrlя
города Алатыря

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ri.zlА, янt]ilря 2019 г, J{s


