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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
от 08 февраля 2013 года № 81

О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации городского округа
ЗАТО Свободный от 12.11.2010 № 923 "Об
установлении размера родительской платы за
содержание ребёнка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа
ЗАТО Свободный, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного
образования"

В соответствии со ст.52.2 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 "О пе-
речне затрат, учитываемых при установлении родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния", постановлением Правительства Свердловской области от
28.05.2007 № 466-ПП "О компенсации родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях на тер-
ритории Свердловской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования", руко-
водствуясь п.п.8 п.6 ст.27.1, п.п.34 п.1 ст.30 Устава городского
округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановле-

ние администрации городского округа ЗАТО Свободный от
12.11.2010 № 923 "Об установлении размера родительской пла-
ты за содержание ребёнка в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свобод-
ный, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования":

1.1. Изложить п.п.1.2. в новой редакции:
"1.2. Родителям (законным представителям), имеющим трех и

более несовершеннолетних детей, установить льготу по роди-
тельской плате в размере 50% за содержание ребенка в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях город-
ского округа ЗАТО Свободный".

1.2. Изложить п.п.1.3. в новой редакции:
"1.3. Установить льготу в размере 100% за содержание де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-
дов, посещающих муниципальные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, а также детей с туберкулезной ин-
токсикацией, находящихся в указанных образовательных уч-
реждениях".

1.3. Дополнить п.п.1.4 п.1 следующего содержания:
"1.4. Для установления льготы по родительской плате за содержа-

ние ребенка в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, родители (законные представители)
предоставляют руководителю дошкольного образовательного

учреждения следующие документы:
Для многодетных семей:
- заявление о предоставлении льготы;
- копию удостоверения многодетной матери.
Для родителей, имеющих ребенка-инвалида:
- заявление о предоставлении льготы;
- копию справки об инвалидности (справка МСЭК).
Для родителей, имеющих ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья:
- заявление о предоставлении льготы;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Льгота устанавливается с момента предоставления родите-

лями (законными представителями) руководителю дошкольно-
го образовательного учреждения выше перечисленных доку-
ментов".

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

от 13 февраля 2013 года № 98

Об организации питания учащихся Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №25

На основании заявления директора Муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразо-
вательная школа №25 Копыловой С.Г., в соответствии с п.5
ч.21 ст.9, ст.101, ст.102 Закона Свердловской области от
10.03.1999 № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской облас-
ти", на основании ст.16.1 Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации, Постановлений Правитель-
ства Свердловской области от 20.06.2006 № 535-ПП "Об обес-
печении питанием учащихся и воспитанников областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений,
расположенных на территории Свердловской области", Поста-
новления Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08", ру-
ководствуясь п.п.49 п.1 ст.30 Устава городского округа ЗАТО
Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить двухразовое питание (завтрак и обед) уча-

щихся.
2. Установить стоимость завтрака на одного обучающегося

1-4-х классов 27 рублей в учебный день.
2.1. Установить бесплатное горячее питание (завтрак) для обу-

чающихся 1-4-х классов за счет средств областного бюджета.

ПРОТОКОЛ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ


