Удмурт Элькунысь

Я fj J

Правительство

Правительство

Щь*т/

Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 мая 2011 года

№ 127
г. Ижевск

О

внесении

изменения

Правительства

в

постановление

Удмуртской

Республики

от 26 апреля 2010 года № 136 «О порядке
обращения

за

компенсацией

части

родительской платы за содержание ребенка в
государственных

и

образовательных

муниципальных

учреждениях

и

иных

образовательных организациях, реализующих

основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и о порядке ее
выплаты»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о порядке обращения за компенсацией
части

родительской

муниципальных
организациях,

платы

за

содержание

образовательных
реализующих

ребенка

учреждениях

основную

и

в

государственных

иных

и

образовательных

общеобразовательную

программу

дошкольного образования, и о порядке ее выплаты, утверждённое постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 26 апреля 2010 года № 136 «О порядке
обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в
государственных

и

муниципальных

образовательных

учреждениях

и

иных

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и о порядке ее выплаты», изложив пункт 4 в
следующей редакции:
«4. Компенсация устанавливается:

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих

основную

общеобразовательную

программу

дошкольного

образования, на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной
родителями

(законными

представителями)

родительской

платы

за

содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на

второго

ребенка

-

в

размере

50

процентов,

на

третьего

ребенка

и

последующих

детей

-

в

размере

70

процентов

размера

указанной

реализующих

основную

родительской платы;
в

иных

образовательных

общеобразовательную

организациях,

программу

дошкольного

образования,

на первого

ребёнка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за
содержание

ребенка

в

таких

образовательных учреждениях,
Республики,

второго

государственных,

находящихся на территории Удмуртской

что

и

соответствующие

ребенка

-

в

последующих

детей

размере
-

в

муниципальных

50

размере

образовательные

процентов,
70

на

процентов

организации,

третьего
размера

ребенка

на

и

указанной

родительской платы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального

опубликования

возникшие с 01 января 2011 года.

Председатель Правител
Удмуртской

ВО

и

распространяется

на

правоотношения,

