
PEсПУБЛикA сAхA (якУTи'I)
PAЙoнныЙсoBЕT

. Mo <(УсTЬ-яIIский УЛУс (PAЙoн)

Пepвaя opгaнизaциoн}raя сессия paйoннoгo Cовeтa
MO <<Усть-Яrrский yлyс (paйoн)> пятoгo сoзЬIва

27 cеtIтябpя 20|7 roдa

Peшениe 1/8

O внесeнии дoпoлrrений в Pешениe Лil42/3 oт 16 июня 2017г' сoрoк втopoй
сeссии paйoннoгo сoвeтa МO < Усть-Янский yлyс(рaйoн)>> .reтвepтoгo сoзьrва <<oб
yтBер)IщeItии paзМepa poдитeльскoй IIЛaтьI за сoДер)I(aниe peбенкa (пpисмoтp и yхoд)
в п,IyIIиципaЛьIlьIх oбpaзoвaтeльньrх opгaнизaциях' pеaЛизyющих oсIIoBIlyк)
обpaзoвaтeльнyю прoгpaMп{y ДoIпкoльIIoгo oбpaзoвания и Пoлoясения o poдитeльскoй
пЛaтe зa сo,цepя(alrиe (пpисмoтp и yxoд) Детей в n,IylrиципaльIlь!х oбpaзовaтельньrх
opгalrизациях' pеaлизyloщих oсIroBI{yIo oбрaзовaтeльпyю пpогрaМMy дoIlIкoльIIoгo
oбpaзoвaпия, Пoлoясения o BьIплaтe коп'пенсaции чaсти рoдIlтeЛьскoй плaтьr зa
сoдep,кaнIre peбенкa в oбpaзoвaтельньrx oргaнизaциях' рeaлизyющих oснoBlryю
общeoбрaзовaтrльIIyю пpoгpaмPry .ЦоIllкoльнoгo oбpaзoвaния на тeрpитopии Mo
<Усть.Янский yлус (pайон)>

B це.пяx ПpaBoМерт{oгo oбеcпечeния нaчиcЛеIIия poдительскoй плaтьI зa
coдepжallиe (пpиcмoщ и 1xoд) pебerrкa B МyIIиципaльньгх oбpaзoвaтельI{ьD( opГal{изaцияХ'
pеaJIиз}.ющиХ oоIroBI{yIo oбpaзoBaтельнyю пpoгpaММy дoIIIкoЛьнoгo oбpaзовaния, пepвая
opгallизaциoнIlaя сeссия paйoннoго Coвeтa Mo .'Усть-Янcкий yлyс (рaйoн)il пятoгo
сo3ьIBa пpиllялa peIшrIIиe:

1' ,{oпoлнить п.1 Perпeния Ns42/3 oт 16 иroня 2017г. сopoк втopoй cессии
paйoннoгo Coветa Мo < Уоть.Янский yлyс(paйoн)> чeтвеpтoгo coзьIBa и изЛoжиTЬ в
cледytoщеЙ pe,цaкции:
- в сельcкиx .цouIкoлЬIIьIx oбpaзoвaтелЬЕЬD( opгaвизaцияx пpи пoЛIloN{ меcяце (21 pa6olиЙ
день) _ 1680 pyб. в месяц (80 pyб. в день).
- в пoсeЛкoBьтх дoIIIкoлЬньD( oбpaзoвaтельньrх oргal{изaЦиЯх Пpи пoлIIoМ меcяце (21

рaбovий день ) _ 2730 pуб. в месяц (130 pуб. в день).

2. ,{oпoлнить п. 2.1. Пoлoжeния o po,цитeльcкoй плaтe зa coДеp)I€I{иe (пpиcмoтp
и yxoд),цeтей B М}.IIиципaлЬньlх oбpaзoвaтeлЬIlЬIх opгaнизaциях' prалIiз}тoщиx ocI{oвItyю
oбpaзoвaтельнylo пpoгptlМMy .цoпIкoльIIoгo oбpaзoвaния Ha теppиTopии Мo кУсть-Янский
yлуc(paйoн)>, }.Tвep)кдelrlroгo Perпетrиeм N42/3 oт 16 иtoня 2017г. copoк втopoй сессии
paйoннoгo Coветa Мo < Уоть.Ятrский yлyc(paйoн)> четвеpтoгo coзЬвa и изЛo)китЬ в
сле.ц}тoщей pедaкции:

- Уотанoвленньй paзМep е)кeМесяvнoй poдитeльcкoй плaтьI,
(зaкoнньпс пpeдстaвителей), cocтaвляет:
- в сельокиХ дoIпкoльI{ЬIx oбpaзoвaтельньrx opгilllизациlгх

взимaeмoй c poдитeлей

IIpи IIoЛIIoM меояце (21



paбoчий дelrЬ) _ 1680 pyб. в мrсяц (80 pyб. вдепь).
- B IIoceJIковьD( дoIцкoльIlьD( oбpaзoвaтелъньrx opгafiизaциях пpи пoлI{oМ месяце (21
paбoчий дelrь) _ ?730 рyб. в Мeсяц (130 pyб. в день).

з. Кoнтpoль иcIIoлI{eI{ия llacтoящeгo peпIeния вoзлoя(ить IIa пocToяIrI{},к}
Кoмиссиro пo финаrrсовo-бIoд)кeтI{ьIМ вoпpoсaм' нaлoгoвoй пoлитикe и сoциaльI{oМy
paзвитиIo.

Лyс(paйoн)>

Фёдopов


