
АДIUИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗ ОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

oci]oBI-tYio
ПРОГРаIvIМУ

;(оrrl]iо",iьFiого образования и fIризнании
у,гратLIвшими сLI-ц), некоторых
N.IуницLlгlальных правовых актов
а/ц \,1 ].] LIl.{ с],Iр аrIи и Б ер ез о в с l{o го р al"l о r{ а

В cooTI]eTcTBtII{ с ФедерLlльны\4 законом от 29.12,2012 Jф 2]3-ФЗ (об
обрiiзовittlr]I,I l] Poccl,tlicKor"t Федераl{LI1,1)), пос.гановлением Правительства Ханты-
iVансi,tйС](()i,о ав,гоFIо\ii]ог,о окр\,га - lОгры от 2B.09.20i8 ЛЪ ЗЗЗ-п <о внесении
l1:]\{eI]el]I4t-"i в tlри:lоriе|li]е к постаноj]JlенLIю Правите.,тЬсТВа Ханты-N4ансийского
аr]тоtIо\{IIого округа - IОгры от 4 лекабря 2015 года Л& 440-п <Об устаIJовлеI1ии
irlаliC]{N'tЭ-l]btlof,o раз\{ера i]одI,lтельской платы за присмотр и ухол за ребенком(:teTbrtt,r ) в госуларственных I,1 N,{униципальных организациях, реализующихобр.азовате-i]ьные програN,llv{Ы ДОШкольного образования)), в целях установления
]]аз\Iер.1 l]одительсttой платы за пprIc\,IoTp и Уход за детьNIи (далее - родительскаяtl",il,t,га) lt стоиN,{осl]и Д{етодня в муниI]ипальных дошкольных образователъных
YLlpeiii;JcFIl]яx lJерезовского райоlrа, реаJIизуюrцих основную образовате":Iьную
п IJ о l,]] а }.,{ j\,I у д сl шк о-I ъ н о го о бр аз о в ан rtrt :

l. YcTaHoBtiTb с 01 января 2020 года родительскую пJIату:
- за дlень гIребыванtтя детей в N,IуниципаJIьных дошкольных образоватеJlьных

VчI]е)iiдt-I{ияХ Березовского райIона, реализующих ocEIoBH,YIо образовательную
гIро l,p|1\{N,lY ilolllкo-.] ьн ого образования i] размере 1 9 0 рублей ;- за 1 час tiрсбы]JаIJilrt летей в груIlпах кратковреN,Iенного пребывания
N1\'Г1l'll{t1IIil,r]bHIэlX *1ошко;lЬных обра']оВаТе]lъных уLIреждений Березовского района,

от 1 0. l2,201 9 года
пгт. }эерезово

()б ус,гаl}Iов.rrенItи разх{ера li.Itаты,
iззtt,lti'tел,lоti с] ролитеJrеti (законных
П]]е;lСТа}]I.tr-елей) за гiрис\,1оl.р и .\\од за
.]eTb\lr{ и стои\.{ости пI,Iтаниr{ в
11\,t{Ll цLlfIалъных образоватеJIы{ьlх
yчреriлениrIх Березовского района,

j\ъ 14з2

реаJ1,Iз}lющих
образова,IеjIъ}{\/lо



реал pl з\,ю tди х о с новную о бр аз овател ьн ую програп,{му дошколъного образовани-яr (соднор|tзовыN,1 питанием) в разN,rере 18 рублей.2, УстановИтъ с 0i яllварЯ 202О года лъгОтнуIо родителъскую плату семъям,Иi\Iel.шilli\, СРеЛНеду,шевой дохол семьи FIиже велиLIиIIы прох{итоLIного минимума,,c']a'oB"IleH Ho],o тз Хан,гы- N4ансий Ско\1 aBToH.'{HoNl оItруге - IОгре :

- з.1 день пребывания детей в ]tlуI{Ilципаj]ъных дошкольных образовательных
учре7(денlrях Березовсiiого района, реализующI]х основную образователь}iуIо
прOц]ам\{), ,тtоrllкольного образования в разI\,1ере 10З рубля;- зi1 ] час пребываtrия п,етей в группах кратковременного пребывания
N{уни1,1_LIllаJьFIых дошколыtых образовательI{ых учреждений Березовского райоrrа,реаJti]з\,Iощих ocHoBI]yIo образовательную програмN,{у лошкольного образования (с()л}iоразOвым питflниt11) в разпrеРе i0 рi,блей.3. Установить с 0 ] января 2020 Года В муниципаjlьньiх дошколъных

:::::::1:::::],'" УЧреЖi{е}rLIЯх Ъ.р.rоu.кого раЙона, реализуIощих ocHoBHyIoUUJJaJOBl'llc"lЪHVIO ГIРОIРа]\1fulу ilоllIкоJIъного образования, cToI.IMocTb детодFIя 1в0
1l1б.icii 

l l 'J

4, i)уliоводителя]\{ N{уtIиципальr{ых образовательных у.лре;кдениli,peajlt,lзyloltlI,IX ocHo]]HYIo образовагс]jII>tI\/Iо проlраN,r\,I} ,l]ОШКольFIого образования,
обеспе,iI,1тt, ознако\{JIение родt,tтелеi.l (заrtонных представите"чей) с настоящL{м
гl0 ста но B"I] eIJLIeN,I.

5, Постаttовjlение адj\,IиrlистраI{ии Березовского райогiа от 13.i 1.2018\a. l /l/f j /\-J\: tUU+ ((\J() Vс,ганоI]jlеIlиIl раз]\,1ера пJiаты, взипцаел,tой с родителей (законныхIlpejlcl.il]и,,,.rr.";. au_ ,rроr.пlоЪр |1 },хол за ДеТЬN4и и стоимости питания вN]\,I]I]ц].1llальl{ых образователъIJых YLIреждел1иях Березовского района,реа,lr{з\JIОщих ocнoBI]yio образовательFlуIо програмх,{у дошколъного образования ипрt]зн,lн,lI,i утратившимlr сиJIУ некоторых N,IуниципальныХ правовых актов
адNI l,t}l и cTl] t]ц}1 и Б ерс,з ов ско го pelioHa> признать утр атившим сиjlу.6' Оttl"б-lltкова,гЬ }{ас,гояш{ее постановление в газете <}Кизнь IОгры> и
рез\lес,гиl,L ]:lil o(lltltt,taлIэ],lOrv'l веб-сайте оргаI]оi] N.{естI]ог0 саN'оуправления
Березоtзс l..tlr.o райоtrа.

j , Llастоящее llос,гаt]оВлеtII,Iе ВС:.}/паеТ В силУ после его о(lициального

;|lr::::L]a]llll 
I'I РаСПРОСТРtlНяеТСЯ На Правоотноше}Iия, возникающие с 1 январяU U j,OlIa.

14, о. г,ц;irзt,t _1эаliона С.Ю.Белаш


