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Руiсоводствуясь Федеральllыпt законом от 29.12.20|2 г. ЛЪ 27З - ФЗ кОб
образовании в Российсttой Федерации), администрация Вурнарского района Чувашской
Рес чбlt lr ки постаIIоl]JIяет:
i. Внести в постановлеI{ие администрации Вурнарского района Чувашской
Респvб:lики от 31.12.2015 г. N,r 7З4 <Об утвер}кдении Порядка предоставления льготы по
рО/Iи'гсJIьскоЙ плате за присмотр и уход за летьми в муниципальных образоватеJlьных
организациях, реализуюш{их программы дошкольного образования Вурнарского райоlrа
Чувашtской Республики> (далее - постановление) след}тоrцие изменения:
в I]. 3 постановления слова (<начальника отдела.образования и молодеlttной
IIол]{,гIJI(и администрачии Вурнарского района Чувашской Республики Тихонову М.Н.>
зtlN,IсIIить словаNlи (заN{естителя гJIавы администрации-начальника
отдеJIа образоваtlия и
N,IололсжноЙ политики администрации Вурнарского района I{увашской Ресrrублики. >,
в IIриложении N9 1 к постановлениIо в Порядке предоставления льготы tlo
ро/lи,гельской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образоватеJIьнь-lх
организациях Вурнарского райоttа Чувашской Республики, реализуюtцих проr-рам]\,Iы
дошIк()JlLного образоваIlия (далее - Порядок):
lIvlIKT 1.3. Раздела I кОбrцие полоя(ения> Порядка изложить в следчtощей
I t

pejli,lKlll1I.]:

JIьгота IIо оплате за присмотр и уход за детьми в обрсвоватсJ]LIII,Iх
орI,ittlизациях преlIоставляется отдельным категориям граждан в соответствии с
Фелерiutьными законаN,Iи от 29.12.2012 г. Л9 273-ФЗ <Об образовании в Pocclliicltoй
Фс,lсрirtlии>, от 24.07.1998 N9 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской
Фс.llер;ttlии)), от б.10.2003 N9 131-ФЗ (Об обrцих принципах организации MecTI{oI,o
саN,Iоyrlравления в Российской Федерации)), постановлениел,{ администрации Вурнарского
района I{увашской Республики от 20.10.201б г. NЪ 552 (Об установJtении гIJIаты,
<<1,3.

взl,tлiасilIойt с родителей

(законных

представителей)

за присмотр и уход за детl,ми,
образования в N,Iуниципз*пьI{IэIх

осваLII]аlоtI(иN,{и образовательные программы дошкольного
образо BaTeJlLlI ых организациях. )).

в пунктах 2.\. и 2.З Раздела II кПорядок предоставления льготы по родительс:tсоti
платс) Порядка слова (с четырьмя)) и (четырех) заменить словами <(с тремя)) и (l]pcx)).
Настоящее постановление вступает в силу после его официальIтi,lt,о
оп,чбликов ания, и распространяется на правоотношIения, возникшие с 01.0З.2020 г.
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