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, ,постАновлЕниЕ

Щgr,,r///4"-О *"r".ор"r" ."*.й, *rffiйfrйй дополцителрных льготахпо оIuIате за прис]иотр и уход ru o.r"*i-o 
-'

]иуниципальных ДОrццgrr"rrых обр аз оватеJIь н ых }/ч р ежд ен Ilя х

',:
В целях материмьной поддержки семей, 

"rп,оur*"хся в ДоПо,l']НI{Т€льных "цьготахПО ОПЛаТе За ПРИСМОтр и Уход за детьми , ,r;;;;"альньгх оойо"l"ых образоваl.еrьныхучреждениях Истринского муниципального ;; ;;;,

ПоС ГАНоtsjUIЮ:

1' 
:,|J,*Ж';}:ШО, П|о'*Н'"Тý;;r",_н",:,"i,_"*.:::,:,iе_в 

детскомсаду детей-
муниuипальiые ооЙпоп"ti;;;*jfi#ffi,Uj #;#ff"Тнltяlро;:u,tt,елелi 

посещаIоцi.Iх
2, Установить сотрудникаМ 

" 

- 
*.o"u"Hc*o't : n.p.o"-y муниципаJ]ьных дошкольныхобразовательньж у*реждений размер рооrraпr.*оЪ ,rnur", за присмотр и уход за детьмL{ вдетских садах 25О/о СУммыродительской платы,3' 

i;#"" РОДИТеЛЬеПУ' 
"nuiY ' Р**.р. idr;;;.уrмы родительской платы за содержание

- из семей' n**'Зil 
]'l::1- 

it более Дсrей в l]o:]pacle itcl ]8:rc,l,. llpoititll,ilio{t,t}.1\ c()l]\',eciIl()С Н}lfuIИ (В r'ОПl ЧI{СЛе УСЫI.IОВленных. пасьiI{ков и пад,lеррtц). K ro1'1uaorc'','I},I\I сс\II)яll ll()
:

}tepa' СОЦРl'utЪНОЙ ПОДДеРТСl(И ЛРИРаВFIИIJаtотся се}чIьи. yTpaTI,IBLIJ}..le cl-ar.I,\jc ful Fi()I.o.ic,I-'lillX l]связи с /{0с,ги,,(ениеful oon"," 
";;;;;;;;;;;; "--,rr,; 

J,;,;;;;ru,,.,rr. lI|)li ycj|o'}ltl.tl'o coBepltJei"IitoJteTHиe дети обучаlогся в образоватеJjьI{ьlх оргzlttизatIl!1rIх все.\ Tl.{II0B lji)о.tной форме обу.tения 
" ". до.iоrгли 2З лет.

- 
: :_11еежкой 

психического развития,
- с нарушениями органов зрения,
' с тяжёль:пти нарУr'тgцйЯмй',] рёчи, , посешающие I'1униципальные дошкольнь]еОбРаЗОВаТеЛЬНЫе У"Р'lПД'"", no 

' 
.uпп,о;;;;-'tr.рриториальноli 

псtIхо.lого_tчlе.ru.Iко_педагогической комиссии Истринского муниципального райоrlа.4 
i;r.ЪЖ""Ж]jj##о*u'У 

u |*"р' ТЬЙ,l, ;;;", родительской платьi за содер}кание
5. в течение месяца со дпя заFислФIия 

_ ребёнка в муницилаJIьное дошкOльноеОбРаЗОВаТеПr"О:__ 
IЧРеЖДени* рол"r.п" 1.uno"nьie представители) ,предоставляIотДОКУМеНТЫ' ПОДТВеРЖДаЮЩИе ЛЬГОТУ, ПРаВЪ 

"u nr.ory,-;;;;;;;;r,.r., е)I(егодно по

З ,r ,"!i1,1l ,l :,,

$э,|JJiriljijii,j i+ {И,;т'а-.",,l.jdt-// .' -''.

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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c()Cl()'lI]III() 1lil ()] Я}llj:tl]', -jjl,tt'l,r ]]l)C.[()Clil]j-]riclLя с )lCCriItil. lJ li()l()])()\l lj().iillll,],i()]i\\lClliL]
ll(),,li Ijcl))li. LltI()lltllc,]],l () 1,\ .

() I,,tllti1,1tl tt, ,iit llcIl().ll1.Iijl!'\L]itcl()il llL('l(\ llr'ц, 1;11]i)}].iс]lll,I l](l] itl;Iiijli, liil ]il\ICCilJii']rll)rlitllt'),lllli'lil ll \l|',,jl('|]].,]Ll',t l't t|,tlJi\i,l)lli \J\llll ;r,Jlil |,)l,\1,1,1 li:rr, tli, i(,i,ll,,Lt,|,\

l'r lir,lt,) lll It' ll, il, i\Ji!lllIt,l lri|1I]ii{
] IC i llrrl]r'lit)l ( ) \l\ l ] 1, l ll l l lil. I1,I ltli t r :
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