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ПОСТАНОВЛЕни1
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Г. Ир бит

О внесении изменений в постановление адм 
муниципального образования от 17.06.2015 № 

взимаемой с родителей (законных нредстави 
присмотр и уход за детьми в муницииаль 

учреждениях Ирбитского муниципального об 
основные общеобразовательные программ 

программы дошкольного обрг:

пнистрации Ирбитского 
ф22-ПА «О размере платы, 
елей) воспитанников, за 
ых образовательных 
эазования, реализующих 
зы -  образовательные 

азования»

В соответствии со статьей 65 Федерально! 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федераци 
06.10.2003г. N° 131-ФЭ «Об общих принцип 
самоуправления в РФ», Постановлением По 
области от 04.03.2016 N 150-ПИ «Об установлю 
платы, взимаемой с родителей, (законных пре^; 
уход за детьми в государственных, обрс.-i 
Свердловской области и муниципальных обрт 
реализующих образовательную программу дог,; 
каждого муниципального образования, распс 
Свердловской области, в зависимости от уел 
детьми» (с изменениями), руководствуясь статья] 
муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление а/ 
муниципального образования от 17.06.2015 № 
взимаемой с родителей (законных представк 
присмотр и уход за детьми в муниципальных об 
Ирбитского муниципального образования, | 
общеобразовательные программы -  обш 
дошкольного образования», следующие изменена 

1) пункт 2 постановления изложить в следу 
«2. Установить размер платы, взимаем' 

представителей) воспитанников, за присмот 
м у ницип ал ь ны х о б р аз ов ате льных уч р ежд ениях 
образования, реализующих основные общеобА

о закона от 29.12.2012г. № 
л, Федеральным Законом от 
ах организации местного 
авительства Свердловской 

максимального размера 
авителей), за присмотр и 
вательных организациях 

зовательных организациях, 
]{кольногс/ образования, для 

•оженного на территории 
|ий присмотра и ухода за 
р 28, 31 Устава Ирбитского

министр ации Ирбитского 
322-ПА «О размере платы, 
телей) воспитанников, за 
оазовательных учреждениях 

реализующих основные 
^зовательные программы 
я:

ющеи редакции: 
й с родителей (законных 

и уход за детьми в 
битского муниципального 

азовательные программы -
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образовательные программы дошкольного обра^
семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление опубликф 
Ирбитские».

3. Настоящее постановление вступает в силК
4. Контроль исполнения настоящего пс 

заместителя главы администрации Ирбитского iv;

ования -  1788 (одна тысяча

шть в газете «Родники

с 01 января 2020 года, 
ановления возложить на 

^гшципального образования
по социальным и правовым^шрощм Т.О, Завьялову.
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Г лава Ирбитского |  #  £  

муниципального обр а |ф 1 т п А.В. Никифоров


