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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2022 г. 

Об установлении платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 

за уход и присмотр за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

№ 4449 
лнаши 

образования в организациях, осуществляютйих 

образовательную деятельность 

В пелях реализации статьи 65 Закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Удмуртской Республики от 20.11.2006 № 121 

от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах п 

руководствуясь Уставом муниципального о 

район Удмуртской Республики», Ад 
«Муниципальный округ Алнашский район У 

1. Устаповить размер родительско 
представителей) за уход и присмотр за деты 
дошкольного образования в организациях, о 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
Федерации», постановлением Правительства 

«О реализации Закона Удмуртской Республики 

социальной поддержке многодетных семей», 

разования «Муниципальный округ Алнашский 

инистрация муниципального образования 
дмуртской Республики» постановляет: 

1 платы, взимаемой с родителей (законных 

ии, осваивающими образовательные программы 
существляющих образовательную деятельность 

в муниципальном образовании ее округ Алнашский район Удмуртской 
Республики», в размере 1690 (Одна тысяча 1 

2. За присмотр и уход за деть 

оставшимися без попечения родителей, а та 
обучающимися в муниципальных образо 

реализующих образовательную программу 

нс взимается. 

3. Предоставлять 50-процентную ский 

за детьми из многодетных семей в му 
реализуютщие образовательные программы 

герритории муницинального образования 
Удмуртской Республики», в порядке уа 

Удмуртской Республики от 20.11.2006 № 127 

естьсот девяноста) рублей. 

ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
кже за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

агельных оргапизациях Алнатиского района, 

дошкольного образования, родительская плата 

ку от установленной платы за присмотр и уход 
ниципальных образовательных организациях, 
дошкольного образования, расположенных на 

«Муниципальный округ Алнашский район 

гановленном постановлением Правительства 
«О реализации Закона Удмуртской Республики 

от 5 мая 2006 года № 13-Р3 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». 

4. Информацию о предоставлении ме 
2.3 настоящего постановления, размещать в р 

р социальной поддержки, указанных в пунктах 

Единой государственной системе социального  



обеспечения (ЕГИССО). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования Администрации АЛпашского района. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Алнашского района от 

30.12.2020 г №1126 «Об установлении| платы, взимаемой с родите селей (законных 

представителей) за уход и присмотр за детьми, осваивающими образовательные программы 

В органи? ациях, осуществля их образовательну Ю 
дошкольного образован ИЯ 

деятельность». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с | января 2023 года. 

8 Опубликовать настоящее 

района и средствах массовой иформи син. 

Глава Алнашского район 

   

Горынцев Константин Андреевич 
{34150)3-08-74 
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постаНовление на официальном сайте Алнашского 

А.В. Семенов 

 


