
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

  от 04.08.2014                                                                № 935 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

Юрьев - Польский район от 16.07.2013 г. №944  

Во исполнение Федерального закона  от  06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Юрьев – Польский район от 16.07.2013 г. №944 «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, на территории муниципального 

образования Юрьев – Польский район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 

территории муниципального образования Юрьев-Польский район, в размере  110 

рублей с 01 января 2015 года  за каждый день посещения на одного ребенка». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

Глава администрации                                                                 Е.В.Родионова 

 

 



Завизировано: 

 

 Согласовано: 

Начальник управления  по правовой и 

административной  работе 

 

Е.В. Коробченко  

 
И.о. начальника финансового 

управления 

 

Л.В.Константинова 

 

И.о. начальника управления делами 

администрации муниципального 

образования Юрьев – Польский район 

 

 

Л.А.Караулова 

 Заместитель главы администрации 

МО Юрьев-Польский район по 

социальным вопросам, начальник 

управления  образования 

 

А.В.Миловский 

 

 

 

 
Файл сдан:    

Зав. отделом информатизации   управления 

экономики и планирования                                                                   Е.В.Шеногин                            

                               
 

 

 
 

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю                      _________________________                                   
(подпись исполнителя) 

 

 

Название файла:  О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Юрьев - Польский 
район от 16.07.2013 г. № 944  

 

 

Исп. главный экономист управления образования Н.Н. Гаврилова, тел. 2-23-51 
 

 

 
Разослать:  

             1.  Дело - 1 экз. 

2.  Управление образования - 1 экз. 

             3. Юридический отдел – 1 экз. 

             4. Родионова Е.В. – 1 экз. 

             5. Финансовое управление – 1 экз. 

 
 


