
с.*вýт
муýtrцЕмJtъноrо оýрАз ожкия

кАвкАзскай рдйок крАсжодАI,ск*rо крАя

рýшЕниЕ

от 26 июня 2019 года ж 120

гФрод Кропоткин

Об утверждеýн}l т*рнфоэ на дOНОЛЁЁтельЯ.ы€ УýJГУГt{, ОКflSКВаеНЫе За

uлету rrrуlrшцин*ль ýы мж о ýразов ател ьýым и }пlрýжцёкнякý)
ýодвýдомстtsешЕымЕ yIIp*BJI*IIEI9 образов*ýд1fi *дмýýистрsцни

муýициilальýо го *Sразов*н,ж н К*вк*з*кжfi р* fi он

Fуководствуясъ статъgй 25 Устава муfiýципыъЕOго образоваЙкя

КавказсжиЙ райок, СовеТ i\ЛУНИЦШIаJIь}iогФ образованt*Я Кавказскнй ра,йон,
РЕlýИJl:

1. Утвердкть таркфш,нfr дФIl*Jiнительные усл}tи, Qказываемьiý за ýJIату

ý{уgItцицаJъными обржоватеýьýыми учре)цiд*ýи,ýмк, шодggдýмýтвеýнымff

улравхениЮ оýржованиЯ аýý{иЁЁýЦ}ацжН муfiЁцIfýалъýого сбразоваltия

Кавказский район (нриложеttия 1,2пЗ).

2, ГIризна"ь }цратfiвIшIм cýJfy;
,1) Режекк* Севетя. }tрIж${rrаяън*rо образовжrтля Кшвказскиri paiioн от ?З

сентября ?0i4 rпда ý}t 119 кОб утtsерт<денЕЕ цен Ёе дбfiаJiшiтеýýýыs у*ýуг}I,
сказьrваежы* за IIJIату муýициIlfijIъными обржовате$ъными утýждеsияh{н'
рsýfisпожsýfiь:ми на тsррýторгfi муницшIальвФг* образ*в*ния К*вкаsскнЙ

район>>;
},; В****а Col+T* мункцигIfiдъшого образовапия Кавкаsс,кий райок от З0

севтября 2015 годе }ф 121 <<о внесажIк ИЗ,МеКОНИй в рвшеЕиý Сrэвета

ъ4униlýýпаJТън$го оSраэования Кавказокнй раftон оt 23 сенжбря 2014 г*да ýh

119 кФб утgsрх{денýи цек нs дýIIGJIfl}rт8JIъýыs уsýуfи} ýкеýываеплые за пýвт}r

муажцаýsJlъкъiми оýразо*ятёЁъшьlýм учрёждФýия&{и, раýýOýýженныI\{II ка
rерр}IтýржI муgикЬfi аýь*ФrФ о.Sраs**акжх КавкжскиЁ рай,охtп;

З}- Р*шJняе Совоtа мункýи,ilадьноrо обр,*зовпния Кавказский раft*н от ?9

июýý 20}б гfiд;} Jф 32ý с<О ,вн*сёýии кзмgrrеtrиЁ в peIKeKиý C*Beta

м}нЕцýfiаllънýгс ебраsовакия Карк*зсжсй райвн от ?} *s}rrý6рfi 2014 r*да J*

ltr$ кfiб утвёрждеýии цsн на дsп*JIýrитёJlъýыs усJrуги, ýкfiзъ]в8gмь:s за iIлату

IdужицкгIýýЁýымfr обраэоватsjlшtь&{и учрýждýl{иями, р**,гrолýЖеFlньiмi{ н&

tsрржЁорж{ муяицlлтlffJIънсгff оýраз*в*ж,ся Кавк*stкнЙ р*fi*,тtя;

I



4} Решекие Совет* мжкцНItаJ{ьЕоrо оfiразования ýавказскиfi район: от 26октября 20lб года Jчiз58 *о *r*****rйи и*мене$ий в рs,шsýЕе С*веtа
м}:жýýпаль!{ýго образованlтя Кавказскнй район от 23 ****"Ъря 201,4 гоýа Jф,1t9 (ýб ужерждеýии цsý ýа допоýflI;ЕтеJБýые усJIуrи, s*a:rýI'ae*u,e з.а платумуницхпаýъныа{и образовательýыми rфsждеýИЯ}.ý{, раеýолOЖеннымн на
террЕtgрi.{Н l,{УýИцffi аJIьfiOгs сбраsозания Кавкжrский райов>;5) Решеняе Совета rЁу,ýкцfiкаJlьgсго образованкя Кавказ*,кýй райок от зSкохбрЯ 2816 rода М 370 {0 u"**u*Ьt изменений ý peEreHKý Совета
МУЖИЦfiIIаýЬЕОГО ОSРаЗОЗЯ.НИЯ Кавказский райен от 23 ччоrЙр* ?014 года ýе
I19 (Об УтВЁрiкдýriиЕ qен на допоýнитЁJьi{ыs yсjlуrи, оказътваýlмые за fiлаry
муfiЕципаJIьЕыми образоватепьнь${и учре.жд;иям.и} расЕо1дsжеЕýыми Ев
Týpp}rтopýK ]чЦКИцяпальiiФго .0браз*вакия Кавказский раfi ош>;бi FешсlТке СgвеТа муgЕýfiпа^lьнOго образовакия Кавказекий райся от 28июяя zаfi гоryа _Nв 4ý6 (о вЁеЁsн,и}I измgt{sýий В ptsшefrIвe Сqвегrаму}lкциfiаýьноrо образования Кавказски.Ё райоя оr ?3 **нйря 2014 гоё.а ý9119 коб уrвsрждеfiии цsн i{a дополо"rчпоЪurе усJгуги, 0казыв&еýдыý за ilлжтмуýицflп&тъными образоватеJьными }rтеждеýиями, раеполФжsнными izaтерриториý мyIrицкп альý оF0 оSразов агяия Кав казсккй р аЙошо;
7} Режент:* Совета мунfiципаýъкф,го образова}tия Кавказсккй раЁон gт 2ýоктября 2*\7 Iода J,{b 48? (О ýЕесённll иждеýýIIий в решёниý Совета
муниýиý8JьнOrо образования Кавказстсзrй райов от 2з ч**йр* 2ам rода }{ъ119 (об }:rв€рждýнии цвн }Ia доfiёJIýитФльýые УСЛ}*ГИ} *казываýмыý за ýýатуjvlУТ{ицltпалъны}Iк образователъшыми }п{реждýýиямIt) раfflOложёшýымн иа
террктOркý муýицýкil,JiьногO образовавня Кавказскнй paйoxi}l;
8} РеýIенке Совета ryуицýilаIънýго оSржоваяця Кавказскпй ;lай.он, sт 2Sсентября ?0i8 rодs ý9 2S (о u"***йо **unurrй" 

""eb*r**u СOвета
муýЕ${fiальfiогO пфазовакня Кавказекий райtж от 2з ***rфя 2014 г,сда }&
119 кOб утвеFждЁýик цý$ ýа дOпс-ш{итgJiьýыФ усJIуги} *ка:}ываей{цý за кл&тумужицнfi&ýьЕъtми обраэ*в*те.lьными rlреждёкff.*ми, р*сýоЕожФннымк йжрриториý м}Еициfi iцького офжоважrя Кавкжский район>.3, Котr,тр*rр за. вьжоJIкёнЕем ýастýящег0 решеtrЕя sý,злsшсить ъtlоýтся}fýую кýмисý}tю Совета м;rнкциlтаJIьвýго образоважrя Кgвказскиfi районпС ф:шавоово-ýюджgжой ý надоговой по,тяжке} торrflвýe 1{

1хр е$tржнй,ý#tтФýьству {Емиu)-
4. Р*жrеяие вýтупает в силУ со дilя его офиqнв]IькФгý опублккоtsанýя.

Глава
мFýяциIIаJIьного оýр мовашия
Кавказскиft реffон
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Приложепие 1

к решýЁýю Совета
ilýlЕIщЕпаJБЕого о бр аз ов акия
КавказсIffiЁрайон
от__д&_qа_ 2019 года }lb l&ý

Еа ДОПОJIНИТёjБЕЫе УСJГУГИ, Ж***rе.за Ima1y доЕIко;БЕыми
о бразозаrеrвкыlм ygp ешд.й*ап, опй*дой**"* 

5спр аэýФгдообразовяшя ry'щЬЬ м1*"чшu*;;;ф*о"* кавкаgский рйон

к IIц(9JБIIой хизпи>>

,.в"с.лм*БЫiйБ


