
АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2023 г.                             с.Хороль                                             № 80

О внесении изменения в постановление администрации
Хорольского муниципального округа от 31 октября 2022 г. №1611

«Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях Хорольского муниципального округа Приморского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным

законом от 6 октября 2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением

Правительства Приморского края от 20 октября 2022 г. №713 «О мерах

поддержки семей участников специальной военной операции», на основании

раздела 7 Положение об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам в

муниципальных образовательных организациях, организации предоставления

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных

организациях, создании условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а

также осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,

утвержденного решением Думы Хорольского муниципального района от 29
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сентября 2014 г. №92 «Об утверждении Положения об организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных

организациях, организации предоставления дополнительного образования

детей в муниципальных образовательных организациях, создании условий для

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в

муниципальных образовательных организациях, а также осуществлении в

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению

безопасности их жизни и здоровья» (с изменениями от 15 мая 2017 г. №408, 30

марта 2021 г. №95), на основании Устава Хорольского муниципального округа

Приморского края администрация Хорольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок установления, взимания и расходования

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Хорольского муниципального округа Приморского края, утвержденный

постановлением администрации Хорольского муниципального округа от 31

октября 2022 г. №1611 «Об утверждении Порядка установления, взимания и

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях Хорольского муниципального округа Приморского края»,

изложив абзац 5 пункта 8.3. в следующей редакции:
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«- граждане, постоянно проживающие на территории Приморского края,

являющиеся военнослужащими, а также лица, проходящие военную службу в

Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лица, находящиеся

на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской

Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи

1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», лица рядового

и начальствующего состава органов внутренних дел, лица, заключившие

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации, и являющиеся участниками

специальной военной операции либо погибшие в ходе специальной военной

операции.».

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

3. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Хорольского муниципального
округа - глава администрации

муниципального округа А.А. Губайдуллин


