
АДДrRИС ГРЛЦИЯ МУ}МЦИП А,ТЫ l ОГО ОБРАЗОВДНИЯ
ТБIUШССКИЙ РАЙОН

ПОСТЛНОВЛЕЕИЕ

ol .|,l, 03.2о,{3

2) лриложение Nq l изложить в tiовой редакции согласно приложению к
васmяIцему поставовлению.

2, ОгдФу информатизации орФtизацио!по-правового упраsленfiя
администрации муниципмьноло образования Тбилисский район (свирt{дов)
разместить настоящее постановлея е на официальном сайте адмаlrистрации
муниципмьflого образовапия Тбилисский райоп в ипФормационно-
телекоммунпкационной сети (интернетr.

3, Эксперту мупиципальпого казенного учреждения (Учреждепие по
обеспечению леятельности оргаяов местного самоуправпения муяпцнпмьвою
образовдтня Тбилисский район, К,R. Волобуевой опубликовать настоящсс

2

4, пФтаяовление встчпает в силч с 1

(l вн€сепяи пзмепепий п поетаповлеппе администрацип
п}пиUипа.|ьtrоtо обра lова||ил'l бплисскпй райоп

от 9 лекабря 20lб гола }t 1075
-об )с| дновлснии пла l bl. в,имасуой с t!олн |елей

(lакоfiпыI предФдвятФей) за присмотр и уход зл де,гьмп
в мупицяпальtrьiх лошкопьUых обраlооаrелыlItlх учреrкденuях

ч) ицип9льно|ообраlоваt|ияТбилпсскпй район-

издан,и <ИRформацио портал 'I'билисского

Глава муницппального образован я
Тбилисский район Е,Г,Ifubиtl

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации от
29 декабря 20i2 года Nr 27З_ФЗ (Об образовалий s Российской Федерации),

главы адмпнпстрации (губернатора) Краснодарского края от
29 декабря 20lб года Ns ll04 (Об установлении максиммьfiоrc размера
роли1,ельской ллаты за прпсмотр я уход за детьми (в ]ависимости от условий
присмоlра и ухода зэ детьми) в госуларственвых и мувиципапьпьlх
обрлзовательных орIанизацлях, решизуюцих программу дошкольвого
образования, находящихся на 1срриlории Краснодарскоl! хрш,,
руководствуясь статьями ]l, 60, 66 устава муниципмьноlý образовани'l
Тбхлксскийрайон,пос

1. I]HecTи в постановление адмиllистрации мупици(м6 ого обрsования
Тбилисский район от 9 декабря 20lб rcла Ns 1075 (Об ус,ганоýлеt1,1и платы,
взимаемой с родlтелей (законных представителей) за присмотр и ухол :ta

детьми в муниципм обраJоваlельяых }чрслдсllияя
м) нJUипмьноl о обратsания 1билисский рsйорi слел) юшие и lvенения

l) пунм l изложпть в новой редакции:(l. Установить плату, взимаемую с родит€лей (законяых
представителей), Ilезависимо от их места работы (службы, учебьD, :}а присмотр
и ухол за дФьми в муняципмьных допlкольньж образовательных у,lреждениях
муниципаJIьяого образоваяия Тбилисский район, при режиме работы менее 12
часов] в размере 1390 (одна тысяча трпста девяяосто) рублей в месяц в

с расчетом согласяо приложеяию Ns I к настояшему

N.l./L



IРИЛОЖЕНИЕ
к поставовленяю адмлнисr?алии

муя!цяпапноrо образомitия
Тбшяmкий райоп

от l 12оr'3 N\2/2

(гРIтIожЕtlиЕ N,] l
х посmновлению администацяи

муниципальноm образомния
Тбилисский райоя

от 9 декабря 20lб г, Ла 1075

рАсчЕт
разм€ра платы, в]пмяемой с родfiт.Jtеfi (заковяь!! предстrвятс"лей) зr прясмотр х )тод за дстьмя

а муницвпаJtьвых доrцкольныt обр5зовате.lьнL|х учре)r(дсяяяt
муsrцзп9льпоrcобрsзоваяяя Тбиляфкпй район

l'асхолы ядосуцествлеяие прпсмотра я }аода в месяц

ВСЕГО всхоЕl
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]01.1 ]5l ] 890 ,1 l,t l 2056.]] a7.6

ЗаместителБ lIавы му!ициrl!tыlого обрзояяия Тбиrисскяй район,
пачальник финансоволо улраsле!ия


