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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА*мАлOярослАвЕцкиЙ рАЙон,,

ПОСТЛНОRЛЕНИЕ
от ,l0,ц Юtх ль

о внесении изменений в постанов.rIенIlе
от 10.07.2015 Лl!995 <Об утверждении тарифов на платные
допоJI ните.:Iь н ые образо вате"цьн ы е

услуги, оказываемые МОУ Гимназrrя
г. МалоярOславца сверх установленног0
муниципального задания))
(в ред. постановления от 28.06.2016 М686)

PaccbroTpeB обращение N,fуниципа,цьного обшеобразова,гельного учреждения Гимназия lop(),]ta
Малояросrавца об индексации тарифов на пла,I,нь]е допо,I]ни,гсльньте образовате_]Iьные \,c, I\l}.I.

усТанов,пеtlные пос,гаtIов,rIение\{ от 10,07,20l5 N9995 кОб \,гвер)tдении тарифов Hi,t lI.1ilI,FILlc

ДОПО"rIНИ'Ге.']ЬНЫе ОбРаЗОватеJьные }lсл}l,и, оказываеNIые jVtOY l'иrtназия l . N{а-tсlярос.IаI.}1lа clJcl)\
установленного муниципiLцьного задания) (в pell. постановJIения о,г 28 0б.20l б ),|цб86 t. rl

соответствии с решением Ма-цояросJIавецкого РайонноI,о Собрtrния депутатов \,т\rниllиIIа-IlltIr.)]()

РаЙОна <Мапоярославецкий район> от 18.|2.201З N9 57 кОб у,гверждении Полоrкениrl о порrI.1ке
ПРиняТия решениЙ об установлении тарифов на услуги Nrуниципальных предltриятий и

учреждений>" постановлением lVlалсlярос".tавецкой районной адN,{инистрации \,{униципагIь}tо|-()

РайОна кN4а,тоярославеt{кий район> от З0,01.2014 N953 <Об уr,верждении Ддминис,tратигtн()l()
РеГЛаМеНТа ПО ПРеДОСТаВЛеНиЮ администраt{иеЙ Мапоярос.lIавсцкого раЙона мYниципаtjtьtlсlij
услуги кУстановление тарифов на услуги. предоставляемые муниципальны\.{и предприяl-иr]l\4 l.] Ij

УЧРеЖДеНИЯМИ), РУКОВоДсТВуясь статьеЙ 32 Устава муниципацьного раЙона кN4аlrоярос:tавсцкtti|
РаЙОН>, МаЛОяРОСлавецкая раЙонная администрация муниципальногtl района кN4апоярсlс.;tавсцкиii
район> ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . С] учетом ежегодного индекса потребительских цен по Itалуlлсской об.,tасти tIo
ОфИrIИа-ТЬНЫМ Данным Кагlуl,астат за 20l6-20l7 гг. (при.lltlхtеттие l). округлениrI Jlo ile.lIoI,() Lt ис_|а I]

МеНЬШY}О c'l'opoH}l внес,ги изNlенения в l1ос,гаi{ов.]Iеt,lие от 10.07.20l5 }fu995 <i()б 1rrзсрili.[сlt}1l1
'ГаРИфОВ На IIлатные;lоIIо,Iнительныс образоваt,с-ill)ные }сjI\/I,и. OкLrjыtjас\1 bIc I\1()\'i'ltlltllt tltя
Г. МаЛОяРсlСлавца сверх установленного \{унициIIat'ilьного зilлания) (в pc:i. гIOсI,д}JOt], IсtIl1rl ()i

28.06.2016 ЛЪб8б), изложив при.lожение к tIостановлению в новой редакции (llри;lожение 2.1.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01,08.2018 и подлежит опубликованию l]

газете <N4аяк> и на офитдиzulьноьt саЙте Малоярос;tавецкой районной ад]\{инис грации
муниципаl]lьного района кМа_поярославецкий район) в ссти и}]терне г.

Глава Ма;rоярославецкой
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