
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Выборгский район» Ленинградской области

^ ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области 
№531 от 25.02.2016 (в редакции постановления - 
администрации от 06.02.2017 №361)

№3983
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В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об 
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, на основании пост];
Ленинградской области от 02.08.2017 №307 «О внесении из 
Правительства^ Ленинградской области от 29 января 2016 год 
максимального ■ размера родительской платы, взимаемой 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государств 
образовательных организациях Ленинградской области, реалн 
программы дошкольного образования»,
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1. Внести изменение в п. 1 постановления администрации 
«Выборгский район» Ленинградской области №531 от 25. 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в м 
организациях, реализующих образовательные программы до 
редакции постановления администрации от 06.02.2017. №361), 
редакции:

«1. Установить размер платы, взимаемой с родителей и. 
(далее -  родительская плата) за присмотр и уход за детьми в мунид 
организациях, реализующих образовательные программы дошко 
рублей в месяц».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выбор!- 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской обЬ
I 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возле: 
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Глава администрации

Согласовано: Шишкин, Болучевский, Карвелис, Никитин, Людвико 
Разослано: дело, комитет образования, МКУ «ВРЦФБО», газета «В 
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