
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2022 № 1084

О внесении изменений 
в постановление Главы города 
от 21.07.2006 № 659

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№>273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №> 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг 
«О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих 
участие в специальной военной операции, и членов их семей», распоря
жением администрации города от 02.11.2022 № 302-р «О реализации 
отдельных положений указа Губернатора Красноярского края 
от 25.10.2022 № 317-уг», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава 
города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города от 21.07.2006 № 659 
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях города 
Красноярска, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Утвердить Порядок предоставления меры социальной под

держки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход 
за детьми участников специальной военной операции, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муници
пальных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность 
на территории города Красноярска, согласно приложению 1.»;
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2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с указом Губернатора Красноярского края 

от 25.10.2022 № 317-уг «О социально-экономических мерах поддержки 
лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов 
их семей» родительская плата не взимается за присмотр и уход за деть
ми из семей лиц, принимающих участие в специальной военной опера
ции (далее -  участники специальной военной операции), осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муници
пальных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность 
на территории города Красноярска.»;

3) в пункте 4.2 слова «согласно приложению к настоящему поста
новлению» заменить словами «согласно приложению 2»;

4) в нумерационном заголовке приложения к постановлению слово 
«Приложение» заменить словами «Приложение 2»;

5) дополнить постановление приложением 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.11.2022.

Г лава города В.А. Логинов


