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с. Берхние 1{иги

<<0 внесении и3менеций в ре[ше!{ие €овета муциципального района
(игинский район Республикцд Бапшкортостан от 24 ноября 2016 года

ш 4_3_8 <<0б уста}[овлении среднего ра3мера родительской плать|
3а присмотр и уход за детьм!{ в муниципальньпх образовательнь!х

учре}!цениях' реализу!ощих общеобразовательну!о программу

до!школьного образования на территории муниципального района
(иги нский рап"лон Республ ипси Ба пшкортостан)>

Б соответстви:,4 с Федеральнь1м законом от 6 октя6ря 2003 года ]\ъ 1з 1-

Фз (об общих принциг1ах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>' с Федеральнь1м 3аконом ]ф 198-Ф3 от 19 итоня 2015

года (о внесении измегтений в отатьи 29 и 65 Федерального закона

(об образовании в Российской Федерации>>, от 29 декабря 20|2 года

]х{'р 21з-Ф3 (об образовании в Роосийской Федерации>>, €овет

муниципа"]1ьного района 1{игитлский район Республики Батпкортостан

ре1шил:

1. Бнести изменения в ре1шение €овета муниципа-т1ьного района
1{игинский район Республики Батпкортостан от 24 ноября 20|6 года ]ф 4-з-8

кФб установлении среднего размера родительской плать1 за присмотр и уход
за детьми в муницип€|_'1ьньтх образовательнь!х учре)кдениях' ре€|лизу}ощих
общеобразовательну}о прощамму до1]]кольного образования на территории

муницип€ш1ьного района |{игинстси[т район Республики Батпкортостан)) :

1.2. часть 1 излохсить в следутощей редакции:

< 1 .!становить с 01 .1 1 .2017 года ра3мер родительской плать1,

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальнь1х

учре)кдениях муниципа-т1ьного района 1{игинский район Реопублики

Батшкортостан' ре€|лизу}ощих ос}{овну}о общеобразовательну}о программу

до1школ ьного образования :



- для до1пкольнь1х обр€шовательнь1х орга11изацутй с. верхние 1{иги - 31

рубль 03 копеетс в день (1'102'68 рублей в меояц);

- для сельских до1школьньтх образовательнь1х организаций- 77 рублей
85 копеек в день (1634,85 рублей в месяц) (прилоясение }Ф1)>.

2. Ёастоящее ре1шение с шриложением обнародовать на

информационном стенде €овета муниципш1ьного района 1{игинст<ий район
Республики Батпкортостан по адреоу: с.Берхние 1{иги, ул.(алавата, 2 и

разместить на официальном информационном оайте \{униципального

района 1{игинский район Республики Батшкортоотан по адресу:

|тттр : | | мтмттм. [| 3|. 6 аз1т[ог|о з1 ап.тц|

3" 1{онтроль за исполнением настоящего Ре:шения во3ло}1{ить на

поотояннуто комиссито €овета муниципального района 1{игинст<ий район
Республики Батшкортостан по социально-гуманитарнь1м вопросам и охране

правопорядка.

|{редседате А.[. [1утфуллин

й*"!!'.{;':::"\
[{*ж.{*]

;:Р8-$ж'%*ъ?
<- ].1\ *'Ф-3**в^]1бя!,' " 7 4

,,\+ чЁ'?.ч)*:!;}*'{ ,! /.{'

"ъ#


