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КАЛУХtСКАЯ ОБЛАСТЬ
рлйонндя

мдлоярослдвЕцкдя

ддминистрдция

luуниципАльного рАионА
,омАлOяросллвЕцкиЙ рАЙон"
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

,|t

O{lolx

л}

_w

о

внесении изменений в постановление
о,г 19.03.2015 N522 <Об у,тверждении тарифов

на

платные услуги,предоставляемые
МОУ Гимназлlя г. Малоярославца))

IOp().,[a
Рассшrотрев обращение ]\{униl{ипального общеобразова"гсльногс,) учрежj{ения ]-ип,tна,jия
\
U-l\ l ll,
обрltзоваtс-It,tt1,Iс
Ма-поярос,ilаuца об ин,lексцLltlи гарифоr] на IIjla,l,}tbIc лоlIо,I},{t4,1,сjIьные
Nч522 к()б у,гвср;Ii,,[ен1.1 1.1 ГаРli(ltliЗ tia lLlllII{i,]c \c,i\i}l.
установ"]Iенные 1Iос1ановлсI]иеN,{ о,г l9.0З.2()15

предоставJIяемые N4Oy I-имназия I-. Ма,,tсlярос.павllа)). в СОО'I't]С'ГС'I'|.}ИИ С pcl]Icl]I{i'\l
й-о"роaпавецкого Районного Собрания депутатов lvlуниципаjIьноI,о района KN4a-:toяtpoc.ti-tBct{Kl,tlj
о порядке принятия решений об
район,i от i8.12.201з Nъ 57 кОб утверждении Полохсения
и учреждений>. постанов,пениеl\1
установлении тарифов на услуги \,1униципальных предприятий
N4-о"роaПавецкоЙ районноЙ администРации мYнИципLпьноГо района кМапояроС"павецкиЙ райоrl>l
оТ 30,01,2014 Ns5З коб утверждении Алштинисr-ратиtsноI,О регла\,{снТа IIо IIpcдOcTaBjIc}lljl()
}Ii-t
администрацией Мапоярос:lавецкого района ]\{Yниципа_цьной услуги кУс,гановлснliе ],iiриф()Ij
услуги, предоставляемые муниципаJrьными предприятиями и учрежденияlv{и)). руково,llств\/ясL
статьей з2 Устава муниципальнOго района кМа;тоярославецкиЙ район>. It4апоярос",IавецкаЯ

районная администрация муниципального района кI\4алоярославецкий

район>>

ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1' С учетом ежегодноГо индекса по,гребительских

L],eH по КаT ужской об;ас,ти IlL)
lit]c-,Ia I]
официальным данным Капугастат за 2016-2011 гг. (приложение 1). округлеНИЯ:Ilо цеjIогO
меньшую с.l.оронУ внести изменения в Ilосl,аноВJIет{Ие оТ 19.0з.20i5 N9522 <<()б r,i-Bep)K-,teI{пI]
тарифов HL1 пjlатные },сл},ги. предостаi]"]IяеN,lь]е моУ [-иплназия г. N4iulоярtlс;lаIjLlil))_ tl,}-l();illtl
приложение к llос-ганов,iIениIо в новой редакции (ttри;rожение 2).

2. Настоящее постанов-rIение встYпает в силу 01,08.201t] и подJIежит опубликованиIо в
газете кМаяк> и на официальноп,t сайте N4алоярославецкой районной аjI\,rинистраL{ии
муниципаJIьного района кМа_поярославецкий район>

1]

Глава Ма;lоярославецкой районной
администрации муниципального раиона

сеги интернет.

А.В. Иванов

<<Малоярославецкийl район>
Мmоярославец(ая
райснhая
ад\jиýисiраilи,

муни1.1ипыьпоf 0 райоiа

"мшоярославециий

l

Приложение 1 постановлениIt)
N{алоярославецкой районной ад]иинистраши и
МР кМа-поярославецкий район>
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