рЕспуsJIикА с^хл (якуlтя)
муниlрIпАльшоЕ оБрАзоItАtIиЕ
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еАЙонD
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ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

урААх

САХЛ РЕСПУБЛИМТА

МУНИIРJПЛПЬНЛЙ ТЭРПЛЛИИ

от (15D октябрrr 2014 гола

хоЙ

<Об усfltloвлеIши сlопмостп роддтельской плдты зs содерrмяяе
ребёпка в
доIпкоЛЬных образоватсльных учр€r(леЕиях п в допIкольflых груrшдI IIрп
бщеобрдзоватвльных учр€ждепrях мушпцппаJIьЕоrо обр rованиtI Булупского
улуса
(района) Ресrцблпкr Сдхs (Яку:lпs)>

В

с Федсрмьвьrм закотrом
влРоссgйской_ФедерациlD, Федерsльнъ
9!эазовании
соогветэтвнн

29 лскабря 2012г, }lъ 275-ФЗ коб
,,r

законом Россцйсксrй Фсдерации от

0б октября 2003 года N! t3l-Ф3 <об общю< пршrципа( арпцrиз Iик Mcot}Iol^o
само},iIравленпя в РосФrйской Федерцпи), Усrввом мlтиципшIького образоватrия
<Булунсюrй улус (райоф> Ресrryб,пнки Сжа (Яку"rия):
1. Усl"fiовх,Iъ с 0I июпя 2012 года стоимость родительской плаlы за содержаЕие
деrýй в доIхкольТtья образоватеrьНьD( учDежjlеtiил( и l] доlrlкоJIьньD{ Iрушах при

обr(Ьфазовательных учре)йflепиJlх м)дмциrIаJIьяого образоваrия ,,Бупуо"Йti
улус'(райоя)п Республипr Саха (Як.чrия) в п. Тиксн-95 рублеЙ. в сельской
местпости-l02 рубrrя;
устаповить с 01 пюля 2012 года сюцмость рлитепьской платы зil содержапие
детей в дошкольньв образовательных гIреждевлях и в доtUкольньж груIша:t при
общебразовательйьтх учфщlениях мунициIIаJьноIý образовш,rия <Буп;чнский
улус(рdЙон)D Республпктl Саха (Якушrя), дJtlt роди,rcлей (закоЕньп
предстазlгrелеф, имеюцlих цrcх tl более яесоRершеннолетцих детсй, дiш
малоимуlltих се}rей в п. TIrKcи - 47 рlблеfi 50копеек, в сельской местпостя 51
-

з.

4

рубль

;

за присмоrр и уход за

детьми-инвапидц\rи, детьмд-сиротirми и детьмиi
оставпrимися без rrопечения родителей, а тшже за детьь{ш с ryберку,пезпой
инюксикацией. обучающимпся в образоватеlьlrых оргаllизацпях, реализуlощr-r,\
образовательную проФамму лошкольяого образования МО <rБулунский улус

файон)я Республпкr Саха (Як}тия), родитольская IIJlaTa не взимаетсясил}-' поgtfiIовпение МО (Булунский улус Файон> or. 29
июня 2012 r, ýФ3 (Об устшIовJIешfiп cToItMocTH родитыrьской Jlill.b] за

liризнать утатившим

содgржаппе ребёнка 8

доцIкоJIьIIых образовательяых учреr(JtеЕиях

мупиципаJIьаого образоваrrия (Булукскнй yJryc ФайоЕ>) Ресrцублики Саха
5.
б.
1,

(Яryтия) (в ред- от l4.1 2.12г. Nq74, от l l . l0.1 3г. Nе 77).
Настсtяпlее лостДlоDление всTуIIsет в сиlr)i с Moмcllтa его поlцlисапия.
Опуб;шковать данное пос,гаIIовлеflие в срдствах м&ссоDФй информацци_

Коптроль испоJIнеЕ}UI
соцfiдьнIпм

постановлвния возложI{ь

р,Е)

на замесплтеля по

Глава

ftIO <,tБу,lryнскпfi улус

К.Н.Шшурднп

