
Росьийская Федерация
Кос гро…оя оо гость

Алчныисфации городскшо округа город Мвнтурпво

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от … 53, @№. 3022 года. № №1—

0 внесении ИХМЁИЕНМЁ в ПЩ‘ШНОИПЬНИЕ
.г пншицрнцпи горшгокого округа юри Мантурово
… 21 ккабря 2017|и,1з№343«1063'1нсрждении порядка
огихгщми гглпгьг ‹: рыжим: гей (законных представить—чой;
… нрнсмшр и ›хщ … детьми в …виггиггшьоыв
бюджетных дошкогьггьгх образов… =.1ьных срганизццияж
резни:) ющих обрвооватоггьоуго програичу дошкольного
обр…вония шродскш о окрр го город Мантурово»

в …… ремиъшии части А ог оз Фодоро-гьного закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3«05 обрмоооним в Российской Федерации». …. основании постановления щчинис рацииКострочмой облооггг ог ио оенгяоря 2032 года куш-в «о внесении тиснения в постоиовгенио
шпинпсгрдции Костроиской области от 13‚|2 2021 №570>$>

адиивиогроция городища овруга город Макпровв п о с т а н о в ‚1 я о г

1 Внести в Нормцк нхииаиня „‚гвгы ь родителей ('закднных представителей) за
ггрггоггогр ›1 }\01 и ‚гогьгги о иушципмьньн бюджетных дошкольных сбра‘юватетьиьп
орг .…‚г 1.111›1›‹\. 1ш_\ш111у1\ об оговогогьнрю пршрвииу дошкольного образования.
промо… „крыш гор… Монгурогво. …орждоггггьт ппсгановлснием мхгоииооропиигородового окрпп город м.…црооо ог 21 декабря 2017 10:11: №43 (род. от 3101 21119 г ' 7.
ог 13 12 :шч №04. ог 2212 21130 №402. ог 29,1: 2021№44_.от11.10.2037 №36“!1с.1=‚1_\ю1пие
ИХЧЬ'НЁННЯ

: 1 ГДП-дк! 4 их Южин. в следующей рыыкции
«Родитель ов п.гого игииоогщ … грггкгичоокоо посещение образовательного жрешсниян …… ……

1311131111…“ „ 10.5-12-ч4швыи пребыванисч детей 7133 руб. 81 коп. в день.
в !… ггг… с 9 и 10.5' гооовьм ггрооьшшгиои ‚шой _ 133 руб. 34 коп, в день
Рашер родительской гг. гьг угиерждпскся постановлением администрации городскогоокруга город Мангррово Псрь'схютр размера ршилепьскай платы производикся с _г чшои ронаион но говоры и ус.|3ги›1.
1. Конгрогь испапнь‘ния насгггягггого кшщанеиления вошшжить на здиссчиппя Папыо ппшпщрмнш гсродгкош ыкрда горог Монцрово по ооцгшьиьгм вспроса“ _ занедуюшсшо` к.к….1›1111.‹1ь›11›1\и гру…… огношогги .опокгг и попочигыьотво“ 'ч Нмшищсс по…ноыоьгш п …и… официаыьному огг>№он

гг во……вг вон “ о1внворгг2023гоц. ’
„

Глава городского окру1 о город Мантурово


