
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 1272

г. Свободный

Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Свободненского городского Совета народных депутатов Амурской области 
от 13.08.2020 № 38/319 «О согласовании размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Свободного в размере:

- 170,00 (сто семьдесят) рублей 00 копеек за одного ребенка в день в 
группах с дневным пребыванием в режиме сокращенного дня - 10-ти 
часового пребывания;

- 206,90 (двести шесть) рублей 90 копеек за одного ребенка в день в 
группах полного дня - 12-ти часового пребывания и в группах продленного 
дня.

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 
интоксикацией родительская плата не взимается.

3. Признать постановление администрации города от 31.12.2014 
№2412 (с изм. от 15.10.2018 №1825) «Об установлении размера родительской



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020 № 1698
г. Свободный

О внесении изменений в постановление 
администрации города Свободного 
от 28.08.2020 № 1272

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Свободного 
Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Свободного от 
28.08.2020 № 1272 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 
двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
г. Свободного» следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 1 постановления в новой редакции:
«-206,90 (двести шесть) рублей 90 копеек за одного ребенка в день в 

группах полного дня - 12-ти часового пребывания и в группах в режиме 
продленного дня».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
средствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по 
Н.И. Грушко.

социальной политике

Глава города Свободного В.А. Константинов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020 № 1732

г. Свободный

О внесении изменений в постановление 
администрации города Свободного 
от 28.08.2020 № 1272

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Свободного 
Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Свободного от 
28.08.2020 № 1272 «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях» следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 1 постановления в новой редакции:
«-206,90 (двести шесть) рублей 90 копеек за одного ребенка в день в 

группах полного дня - 12-ти часового пребывания и в группах в режиме
продленного дня».

2. Постановление администрации города Свободного от 22.10.2020 № 
1698 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Свободного от 28.08.2020 № 1272» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальной политике 
Н.И. Грушко.

В.А. Константинов


