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О внесении изменения в Порядок расчета и  

расходования платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях  

на территории Горнозаводского городского  

округа Пермского края, утвержденного  

постановлением администрации Горнозаводского  

городского округа Пермского края от 04.05.2022 № 562 

            Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 23, 29 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок расчета и расходования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 04 мая 2022 г. № 562 следующие изменения:  

1.1. дополнить пунктом 5.1.6. следующего содержания: 

        «5.1.6.  семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том 

числе на добровольной основе, а также граждан, проходящих военную службу по 

контракту и принимающих участие в специальной военной операции»; 

          1.2. дополнить пунктом 5.3.5. следующего содержания: 

          «5.3.5.  для семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 

в том числе на добровольной основе, а также граждан, проходящих военную 

службу по контракту и принимающих участие в специальной военной операции: 

справка или иной документ военного комиссариата, подтверждающие, что 

гражданин призван на военную службу по мобилизации, в том числе на 

добровольной основе или на военную службу по контракту для участия в 

специальной военной операции». 
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2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 ноября 2022 года. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул.Советская, 5,  р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье 

– Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 
 

 
 
 
 

Карелова 

http://www.gornozavodskii.ru/

