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ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДД НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02,l2 20l4 л} 2625

о ввесеяrи !змепеiiия в постановпёя,р
Адмия!страци! фрода от З].l2,20]З tlo 250О
(Об гверr{денrл IIо!ядтlа определеЕля
размера платы. взимаемой с родrтелей
(заkоЕяьв представитФей) за п!,с,lотр
и )Аод задетьми в NlуяицлпФъяых
бюджетяых дошкоJrьных обрФо!ательньп
учреждеЕ!ях го!ода Новочеркасск4 и
оо устаяовлеви! ра]lеров платыj взи!!аемой
с !одлтелей (закопяых представителей)
за пр!смотр и уход ]адетьilи в Iryницйпfiьль]х
бюджетньп дошкольпъп обрsоватепьЕых
гrреждения города Новоsеркасска,

уqrтывая даЕЕые монлтор!mа с!едних лотребительскrх цеЕ ца
продовольственнь]е товары в rороде новочеркасске, проведеяяого отдФом
государственной г, Новосермсске, отде]rоNl торговли ! бытовоrо
оОсл}*иваяйя Адмrttлстраци! города, р)товодствуясь Феде!аъвыtl зsояоiI от
06,10.200З ),l9 ]З]_ФЗ Юб обц!х припциllах оргаffизац!' местяого
самоупрашеяия в Российской Федерации) и Уставом м}вицилФьяого
образова!!я (Город новочер(асск),

IIОСТАНОВЛЯЮ:

l, Вяссти в ло.таЕовлеяие Адilиmстраций города от З1,12,201З Nr 25О0 (Об
утверждеп!и Порядка опредФеция рФilера ллаты, вз!маемой с родителей(закояяьп п!едставителей) за прrсмотр и Еод за лФьми в муЕ!ципальп!п
бюJжетЕьп дошкольньв об!вовательяых учреждениях города Новоче!хасска, и
об установлся!и размеров плавj взимаемой с родителей (зшояяьв
представ!тслей) за лрйсмотр ! цод за детьN!и в мунtципмьпых бюджФяых
дошолъяьп обрdоватФьных учреждевиях го!ода Новочеркасе(а) измеЕея!е
r,qкт 2 !тожпть в следуJоцеЙ редакции:



2
(2. Устшовm !а3меры платы, взимаемой с родителей Gаконньп

,дставmелей) за присмотр и ).{од за детьм,] в муяиц!пшь!ых бюджеmых
пкольЕых обршоватеБяьп учреждсния{ города Цовочеркасска, в слеýфщих

2, i, лри З,4 сасовом реж!ме работы МБДОУ - 25,96 рублей/деБi
2,2, при l0.5 часовом режиме работы МБДОУ - 80,17 !ублей/деяьj
2,З, при 12 часовом реж!ме рабоъ МБДОУ-91,62 !ублей/деяь;
2,4, прй 24 сасовом режиме работы МБДОУ - 106,89 рублей/деяь,),
2, ОтдФу !яформац!оЕЕой пол!mш и орIФ!зациояпой рабов

ilшист!ации города (Лобода Т,В,) опубликоваъ н
ете <Офйцпuьвый выIryск, Новочеркасскrе ведомостrD и раместйть яа
uциальном сайте Адмияйстрад!и города.

З, НаФояцее постанов!еяие вступает в закояя}ф с!лу с l декабря

4. Коят!оль за исполвепие
мrнястрац!! города Лысеяко Ю.Е.

)яо. И,о. яаqФяим отдФа i

подофв@ и контроm
исполнея!я вормат!впых
докумептов
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