
АД{ИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 лекабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Хороль м 887

На основании Федермьного закона от 06 октября 2003 года Nч l3l-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федерального закона от 29 декабря 201,2 года Ns273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> и постановления Правительства

Российской Федерации от 15 августа 2013 года Ns706 (Об утверждеЕии Правил

оказания платных образовательных услуг>, руководствуясь Уставом

Хорольского муниципмьного района Приморского крzrя, решением .Щ5rмы

Хорольского муниципмьного района от 22 мая 2008 года Ns4l5 (Об

утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении

тарифов на услуги, rrредоставляемые муницип€uIьными предприятиями и

учреждениями>, на основании мотивированного закJIючения отдела экономики,

предпринимательства и потребительского рынка администрации Хорольского

муниципального района от 27 декабря 2018 года администрациJI Хорольского

муниципrrльного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

000887*

О внесении изменений в постановление админпстрации
Хорольского муниципального района от 11 марта 2014 года ЛЕ 187
<Об установленилr тарифов на дополнительные платные услуги,

оказываемые образовательны]лIи учрежденпями Хорольского
муниципального района>> (с изменениями от 08 апреля 2015 года I!244,

23 декабря 201б года ЛЬ624)



2
l. Внести в постановление администрации

муниципаJIьного района от 11 марта 2014 года Ns 187

Хорольского

<<Об установлении
тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными

rIреждениrIМи Хорольского муниципЕrльного района>> (с изменениями от 08

апреля 2015 года Ns244,2З декабря 2016 года М624) следующие изменениJI:

пункты 3, З.1 изложить в следующей редакции:
к3.Тарифы, ука]анные в пунктах |, 2 настоящего постановлениJI,

устаЕовить на период с 1 января 2018 года по 3l декабря 20l9 года.

3.1.Тарифы, ука]анные в пунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления,

устаЕовить на период с l января 2018 года по 31 декабря 2019 года.>.

2, Постановление встулает в силу со дня его официального

огryбликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с l января 2018 года.

3, Постановление опубликовать в газете <рассвет> и разместить на

официальном сайте аrlминистрации Хорольского муницип€rльного района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

Глава Хорольского оflъСКоaо
oQ

rчЦ/IrИЦИПаЛЬНого района- r'оминник д{Jкумента находиlся
глава администрации вделеМ.Zа4а ё//4 ,од

Хорольского муниципЕlльного фмуЕицип€rльного района Приморского края у
всего в копии ____j_ л
Ве рно
Румrельапу2ата

апtiа убайдуллин

э

ё

bQB3,.,11'l

2о l
т.в.


