
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

рЕшIЕ,Е{иЕ

О признании утративIIIим силу решения совета депутатов Itировсl<ого
муниципального района Ленинградскоri области от 19 иIоня 2013 года J\ъ 40
<Об установлении дополниТельных льготпо плате, взи]чIаемой с ролителей
(законlrых tIредставителей) за Ilрисмотр и ухоД за детьми, осtsаI,IвzlIоlцимI,I
образовательIIые програмМы доIпкоЛьного образова1-1ия в муниципальных

обр азов атеJIьных уч реrrtденI{ях)>

В соответСтвиИ со статьеЙ 4В Федералъного закоIfа от 06. ] 0.200з
лъ 13 1-ФЗ <Об обrцих приFIципах местного самоуправJIения в Российсttой
Федерации>, частью З статьи 13б Бюдх<етного кодекса Российсttой
Федерации:

1, Признать утративlllим силу решение совета депутатов Кировского
муниципального района Ленинградской области от 19 июня 20Iз .одu jф 40
<Об установлениИ дополнИтельныХ льгот по плате, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детъми, осваиваIош]ими
образовательные проIраммы доп]колъного образоваtIия lз муLIиr{ИПаjIi)I-IыХ
образовательных учре}кдениrIх)).

2. Настоящее решение i]cTyiIaeT в сиJIу

Глава муниципалъного образования С.Ибрагимов

Ко-2. КФ. УУиJ(, Т.С.Ивановой

ста

Разослано: в дело,

.zмflаяьмйsт-/ъ

W



с ов Ет дЕпутАто в кир ов CIt ого I\4униципАлъног о р AI,f о нА
ЛЕНИFIГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

PE{IlE*{ý4E
от /t u,юl-о Д0/8 zaJr а Ng {о

О признании утратившим силу решенияМуниципального Собрания муниципального образования <<Кировский райоriЛенинградской области>> от 23 октября 2002 года }I! б2 <Об установлениидополнительных льгот по оплате содержания детей в дошкольных образовательных
учреждеНиях за счет средСтв муниципального бюдrкета>>

в соответствии со статьей
J\9 1З ] -ФЗ <Об обrцих принципах
Федерации>, частью З статьи
Федерации:

4В Федерального закона от 06.10.200З
местного самоуправлеIJия в Российской
1Зб Бюджетного кодекса Российской

1, ПризнатЪ утратившиМ силУ решение N4униципаJIьного Собрани.яlмуниципалъIJого образования <Кировский район Ленинградской области> or.2З октября 2002 года -}(! 62 <об ycTanoun.r",u допоJIIJитеJIьIJых льгот l]oоплате содерх{ания детей в дошколъных образовательных учрежден иrlх засчет средств муниципалъного бюджета>.
2. НастоЯщее реШение вступаеТ в силУ с 01 авгу ста 2Оl В годlа.

Глава муниципалъ}Iого образования .С.Ибрагимов

Разослано: в дело1 ко_2, КФ, УУиК, Т.С.Ивановой

ffiWцЦЕttё

.ry.r.



совЕт дЕпутАтов кировсItого муниципАлъного PAI,fOHA
ЛЕНИFIГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШýЕ,F{ý,ТЕ
от /t ч,юлл t0/8 zaJr а J{g {о

О признании утратившим силу решеЕияМуниципального Собрания муниципального образования <<Кировский районЛенинградской области>> от 23 октября 2002 года }I! б2 <Об установлениидополнительных льгот по оплате содержания детей в дошкольных образовательных
учреждеНиях за счет средСтв муниципального бюдrкета>>

в соответствии со статьей
Л9 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
Федерации>, частью 3 статьи
Федерации:

4В Федерального закона от 06.10.200З
местного самоуправлеI]ия в Российской
1Зб Бюджетного кодекса Российской

1, ПризнатЪ утратившиМ силУ решение N4униципаJIьного СобранияlмуниципалъIJого образования <Кировский район Леr-тинградской области> or.2З октября 2002 года -}{! 62 <об ycTarroun.r",u допоJIIJитеJIьIJых льгот lloоплате содержания детей в дошколъных образовательных учрежден иrlх засчет средств муниципалъного бrоджета>.
2. НастоЯщее реШение вст,упаеТ в силУ с 01 авгу ста 2Оl В годlа.

Глава муниципалъного образования .С.Ибрагимов

Разослано: в дело1 ко_2, КФ, УУиК, Т,С.Ивалtовой

ffi&.tJý.ry*r.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО}IА
ЛЕFIИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от /t rдoLe ,lо/{ zo q а }Г9_-_-v-

о внесении изменений в реruепие сOвета депутатов
Itировского мупиципального района Ленинградской областll от 2з ноября 201б года

л! 95 <<Об установлении стоимости питания и платы, взимае]чIойl с родителейt(законных представителей) за присNIотр и уход за детьми в образов2}тельных
организацлlях, реализуюlцих образовательные програмNlы до IпI(ол ьног0

образованl,tя, в ItировсItоМ муниципальноNI paIioHe Лениlлградскоri облас.гlr>>

IЗ соотве,гствии со статьей 65 Федералъного закона от 29 /lекабря 20\2
ГОДа ЛЪ 27З-ФЗ <Об ОбРаЗОВаНИИ В Российской Федерации>> и статьей 2о
устава Itир овского муFIиципалъFIого района Ленинградской о бласти :

1, Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального
района Ленинtрадской области от 2з ноября 2О16 года ЛЬ 95 коб
установлении стоимости питания и платы, взимаемой с роди]-елей (закогtных
представителrей) за присмотр и Уход за детьми в образоlзатеJIl>Ilых
организациях, реаJrизуюших образовательные программы /{ошкоlIьI.]огообразования, в Itировском муниципалъном районе Ленингралской облаQти>
(далее * Решение) следуюrцие изменения:

i. В приложении 2 к Реrriению текст
текст (121,00>> изменить на <122,ОО>>.

(113,00) изменить на ((114,00>;

2. НастоЯщее реШение вступаеТ в силУ с 01 авгу ста 201 8 гоzlа.

Глава муниципалъного образования

/r

ffiffi
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Разослано: в дело" ко-2, ItcD, УУиК, Т.С.Ивановой

.Ибрагимоlз

еч


