
АдминнстрАция г$рфдА мурмАжскА
нФстАновлЕниЕ

29.$`7.2$22 j*§ 2 Ё 56

О вжесёниж ж3жёнёжшй в ножанDвлежне адмиииgтрации гФрода Мурмйнжа
®т 24+12*2фЖ Жg 3#З9 жВ$ жжёрэв$ненжи ж$рянкй нреЕФётавнёжжя

б$сннатж®FФ днрхразФн$гФ пнтжния ®буж№щнжж g нrгЕ$жжченны2"ж
во,з№*Фж*иФ*тнмж зжФрФйья, нФсgщйющж" муниципальныg ФбражЕйтельньіg

ущрежЁщения гФрQда Муржжжжж, рёж,н3уmщжё нйрйзDЕатgжьныЁ
нрФграммы дФшж#яhнФгФ ФбраэФванинз и уЁтанФнленж разй]ёра рн€х$д®в
дж нред$ётйнjіеижн $жняатноm двужрж$в$г® жжтания 8б}гчаюшим#н Ё

вгрйничЁнны"и вФзмФжнжтйми здt±р$вйж, нФжщающим "#нищжжальны8
$бразФвательны€ учрёжн$ннн mр®да Мурмажжж, рЁnлизуюшж

ёёра3Фвйт€льиь]ё нрQгра"мы д®шжФяьmm ббраз®ва Е,!ия»
{н рё#. и$€танянL[$жия $т $i.$3*2$Ё1 № 4$`?^}

В  #$Фжэт€LтЕж  €  Ф€я,©рельньж  ЕжбнQм  $т  $б<1$>2Ф83  №   131~Ф3  «Об
$бщих   кринцинж   с*рганжации   мgстнФго   €амоужравлgиия   в   Р®с€iтйжQй
Фgд€рации}}э ФЁдеральжым 3жФиФж вт 29.12.2$12 № 273~ФЗ *{Q$ Gбразов&иии в
РожййжQй   Фёжёраций»   ж   в   цёжж   обё$же`жннн   ес*цийльнФй   нФддgржж
ЕО$ПИТаННИКаВ     МУнИципальных     ФбржоЁатежнЫх     оржнЖаЦИй     ЮРОНа
Мурманена,     рзшжзую\щж     обржФважль#йfg     прФграм%ты     дбшж#жнаю
Фбржовання* п Ф с т а н Ф в л н ю:

1.    Внsсти    в    н#жжсжжнжЁ    анмжниЁтрации    г$рояа    Мурз%жнжа
от 24.Ё2*2$20 № Зf}З9 «Об утвёржнgнжи н#ряжа крgйQ#тавжниж бg€нлатнФгФ
жвужразжс!го    нж'тания    $бучажщиL$tея    €    $гранинgннымн    вbзмФжнФстямж
зяQрФвья5  н$Е`gщажщж  №}gницинййьжж  #6ржФватgл'ьныё  учрsжяgния  г$р®дй
Мурманжа,     рёанизующиё     о8рж#важльжж     нраграммьI     дошж$яьнФю
$брж®Ейжя`з и у€таж$Е#gнии ржмёрй ржжйФs дж нрgд#g`тавлgния бё€mчатн®г#
двухржж$жi    нжтанжя    8$учающжмся    $    ограничgннымж ,   БФзм#жн$#тями
здорнвж9  но€ёщающим мунжципаяьнж  обржФнажньныg учрgждgния  гФр#jжа
М}грман€кй$     рёаяжзующжё     Фбрж#вжё,жнж     нрокр&мtжt     иэшк$лhнФгD
в$ржФваиия»    €Б   рgл.    нФстажФвжиия    ат   $L$3.2$3l    *V$    497}    €jlgд}fющже
измёнёния:

- нункт 2 из,тФжить Е сждующ*й рЁЕащйж:



2

*$2.    УGт&нQвить    размер    ражQд$в    йж    нрgдостжлёжиж    бgенjі&тногсt
дВ}ЖРЖЖЭГФ     НИТ$НИЯ     QбУЧйЮЩИМ##     €     ФГРаНИЧ8ННЬ"Н     В®3й4ФЖНОСТЯЬЁ3`Ч
знарФвьяэ  н$#gщажэщим  мунннипаjiьиж  Фбразаважльжыg  учрgжйgння  гQрн#а
Му.рмажж,     р©шизужjщж     обржQЕажльныg     нр$граммы     н®школьнож
оЁiразован"Q в $ум№ё 8З,О рубня в нgнь.уh.

&,     Отдgяу    инфорh€ажионнФ-тgхнйчЁж$m    $6ёснЁчёнйя     $ё     заmить{
инфФрмацжж аямини€крации mр$жа Мурмшжа €Кузkмин АН,} арганижвать
ржмЁщёниё нжтQящg`гФ ннстансiвлёния на Ффжциаjіьнс" €айт$ админжgтрации
гQрQда М}fрмаыжа в €$ти Ижтёржет.

З< РЁнжнии газе`ты «Вечgрний Мурманж» {Жабйров В.А.} $нублжDваж
на#тояшёё пФстан$влениg.

4,   Нжжящё$   нжтанФвжёнжg   жстунжт   в  *ияу   ж   яжя   офжциLаj3`ьжог$
эн}fблкжнвання й нримёняёжя g< $1 >#9.2Ж3>

5.  КФнкрQж  за  Бьжюлнgннем  настФящ§го  пQgтйнонл§ний  вQзлg.жжь  на
заь`жтйтЁля глаЕы админжкрации гор$яа Мжйтанжа Л8вчзнк8 Л.М.

ГжйЁа ад*"#иетрации        t,~..„^`
mрФд& Мурманжа              ``~~_~~h__. *ЁЕЕiiiii=ii""Е Ю.В* €ердсчкин


