
ПoCTAl loBЛЕl lИЕ'

A,цI\4ИHИсTPAII,1И loЦltoГo сЕЛЬСoBЕТA
пPЕ.цГoPLIoГo PAЙorLA СТABPoПoЛЬСкoГo I{РAЯ

u /О , Р6 2015 гoдa с. юцa Np /lо

o вt'lесении дoпoлнений в ПoсТaнoBлеIiие a.цNlиrrисТPаЦии ]!lyl]ициrraЛьнoГо

oбрaзoвaнияЮuкий сеЛЬсoBеТ Пpедгopнoгo pайона СтаврoloЛьскoГo кpaЯ

oт 16 июня 2014 г. Л! 119/З <Пolloтiение o [ЛaTнЬlх yсnyГaxj Пpе.цoсTaBЛяе]t{Ьrх

МvницитIaЛЬt]ьIМ кaзrннЬIn,I гIре)к,цениепt <<Coциальнo.кyльTypнЬIЙ UеI]Tp

n.,y"uЦ,..u,""o.o oбрaзoвaния ЮЦкoгo сельсoве'гa Пpедroрнoго рзйoнa
Стeвpoпольскoгo кpaя>r.

B сooтветствии с Фeдеpальньtм зaкoнoм oт 06'10.200Згoдa <131-ФЗ <oб обшrиx

пpинципax МесTнoГo сal{oyпpaBnения в Росcийскoй ФеДерaции>, бtoджетньtпl

кЬ.цексoм Poссийскoй ФедеpaЦии' aдN'Iинистpaции МyrlllllиПаJlЬIloГo обp;зoваtLия

ЮЦкий сельсoвет Пpедгopнoгo paйoнa СtaвpопoлЬсl{оГo кPaя'

ПoСTAHOB'ЦЯЕТ:

l,Bнести 'цoпo:rнение в Пoстatroвле1lие a,ц\'1инисТpaции lVIyl1]1циПаЛЬlloГo

oбpaзoвaнияЮЦкий сельсoвет Предгopнoгo paйoнa CтaвpoпollЬскoгo кpeя

oт 16 иroня 2014 г' Np 119/3 <Полoтtеrtие o пЛaTньIх yсJryгaХ, ПpедoсTaB.]lяеMЬrх

МуниципaJIЬцьIм кaзeннЬlM yчpеждением <<Сoциальнo-кylrьTypньlЙ ценTp

",yn,.Ц"..unu"o.o 
oбpaзoвaнt'ш IOuкoгo сельсoветa Предгopнoгo paйotta

Стaвpoпольскoгo кpaя>:
. в пyнкт 2.6.: .цо 3 0olo сooтветcтвyтошeй чaсТи ,цoхo.цoв paботникам,

BЬlПoЛr]яющиМ paбoтьt пo oкaзaниto пIaТ}]ьlх yсЛyГ

- дo 2,0ok сooтветствytoЩей чaсТи ,цoхoДoB paбoтникaм' oкaЗЬIBarощlll'I

сo.цейсТBие B oкaЗaнии пЛaTЦЬix yс]1yГ.

Bьtппaтa нaдбaвort сTиNly.]lиpyющeГo хapaкТеpa зa oкaЗaНие ПjraТньlx yсЛуГ

paбoтникaм Уupеlкдения Пpo],iЗBo.циTся с yчё'i'oN{ oбъёмoв, кaliес,r.вa BЬlПoJIненtlьlх

yсJlyГ, oTсyTcTBия нapушений, беpежнoгo oTl]oп]еllия к \{aTеpиaЛЬньINI цеHI{оcTяМ'

нахoДящиМся нa бaлaнсе Унреrкдения и llсшoЛьзyеNlЬl]vl Пpи окaзaнии ПЛaТHЬlх



L нaхo.цЯlциМся нa бaЛaнсе Унpетtдения и испo.]тьзyеN'IЬIМ пpи окззlllии ПлJТtlЬlx
yсЛyГ.

Haчисление сTиN'IyЛирyЮщих нa.цбaвoк paбoтникaм Учреждения, ко'гopьlе
oказывa}oт ПЛaTнЬlеycJlyги'ЛpоизBоДиTсЯcoгЛaснoдейсTByIoщеMy

ЗaкoнoдaТеЛьсTBy Poссийскoй Федеpaции нa oст{oBa}tии ПpикaЗа диpекTopa
Унpеrкдения.

Пopядoк oплaTьi Tpyдa и BеЛиЧинa зapaбoтнoй ЛЛaTЬI зa oкaзaние ПлaTньlх
yсJIyГ ЗaкpеПЛяетсЯ TpyдoвЬlм .цoГoвoрoМ' .цoПoлltиTеЛЬнЬlм сoглaшениeм lибo
пpикaзoм.

Paздeл 3 пyнкт 3.8.цoпoлнить:
-ЛЬгoTЬI Д]Iя oT.цеЛЬньlx каТеГoриЙ насеЛеLlиЯ нa Л.цaTltЬrе yслyги,

oказьIвaемЬIе УчPе)к.цениеN{, yсTaнaBлиBaIоTсЯ pyкоBoдиTелем Уvpехдения и
сoГЛaсовьlвarоTся с yчpе.циTеj1eм, сoгЛaсflo 'цейотByloщеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa
Рoссийокoй ФеДepaции.

Льгoтьl нa пJIaTIiЬIе yслyГи B paзМере 50оlo oт yтвеpждённoй стoиьroсти
yсТaнаBЛиBaToТся .цJIЯ сЛеДyЮulиХ l(а | егoри Й Грa)]{Да L :

- ДеTЯN{ - иIlBaлидatr{ B BoзpaсTr.цo l6 ЛeT;
ЛЬГoTьl нa плaTнЬIе yсJ1yГи B paзMеpе 100% oт yтвеpждёttной сТoиNloсТtl

yсТaнaBЛиBaIoТся цJIЯ сЛедyюtцих ка,lегoриЙ Гpа)кдaп:
po.циTеЛЬ yчaсTникa клyбногo фoрмиpовaния являеrся paбoтниrtoм

Уvpеtкдения.
Cнижение paзl{еpa cToиМoсTи ПЛaTrlЬl)с yсЛyГ ПpoизBoДиTсЯ нa осЦoBaI]ии

письМеннoГо зaяBЛеIlиЯ Пpи ПредoсTaBЛении ПoДTBерI(дaЮщих Дoкy}'1еIlToB:
сIrpaBки о сoсTaBе сelvIЬи' сПpaвки Ме,цикo- сoциaЛьнoй ЗкcпеpTиЗьI о ГрyППе
инBaлидlloсTи, сПpaвки из opГaнoв сoциaJlЬной зaщитЬl и oПеки и
пoПечиTеЛЬсTBa.

2. ИсПoЛнение нacToящеГo ПoсTaнoBJlениЯ oстaвляrо зa сoбoй.

3. Haстoящее пoсTaнoBЛеIlие всTyПaеT B сиЛy сo.цнЯ егo ПoДписaниЯ

И'o' глaвьr a.Щt
Упрaвляющaя дrлaMи
aдминистpaции Юцкий

, , .  |  :
Ll.B.кoнкипa


