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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ 
города Алатыря 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           «30» июня 2015 г. № 557
г. Алатырь

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  города  Алатыря  от
30.01.2015  г.   №  72  «Об  установлении
платы, взимаемой 

с  родителей  (законных  представителей)   за
присмотр  и   уход   за  детьми,
осваивающими       образовательные
программы  дошкольного  образования в
муниципальных образователь-

ных  организациях  города Алатыря» 
               

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 17 Федерального  закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 8 Устава города Алатыря  Чувашской Республики и Порядком принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
города  Алатыря,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов  города  Алатыря  от
29.03.2006 г. № 7 (с изменениями от 19 февраля 2008 г.), администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:
 

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города  Алатыря  от
30.01.2015  г.  №  72  «Об  установлении  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей)  за   присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные
программы  дошкольного  образования в муниципальных образовательных  организациях
города Алатыря», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1.  Установить  плату,  взимаемую  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях города Алатыря, в размере
90,00  рублей  за  один  день  посещения  одним  ребёнком  при  10-часовом  времени
пребывания ребёнка в образовательной организации».

 

И.о. главы администрации города Алатыря                                                             А.В. Седов 
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