
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕжш? »?ж
станица Северская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 19 апрели 

2016 года № 331 «Об утверждении Положения об упорядочении 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных, автономных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования муниципального образования 
Северский район»

В целях социальной поддержки членов семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года Да 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», принимая во внимание письмо 
министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 
2022 года № 26-бЛО/В-13621, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей бб устава муниципального образования 
Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Положение об упорядочении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных, автономных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципального 
образования Северский район, утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования Северский район от 19 апреля 2016 года № 331 
следующие изменения:

1) в пункте 2.6 раздела 2 после слов «За присмотр и уход за детьми- 
инвапидами, детьми-сиротамн и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми с туберкулезной интоксикацией,» дополнить словами «а также детьми
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граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,»;

2) абзац второй пункта 3.1 раздела 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- родителям (законным представителям) детей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации -  100%.»;

3) пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Документы, подтверждающие право на льготу и на освобождение от

внесения родительской платы для детей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, предоставляются единоразово при возникновении права 
на льготу, а также при поступлении ребенка в дошкольную организацию 
впервые.»;

4) абзац второй пункта 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
« -для детей из многодетных семей - справку о постановке многодетной 

семьи на учет в органах социальной защиты населения, либо копию 
удостоверения многодетной семьи в Краснодарском крае;

- для детей граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации -  справку 
либо заверенную в установленном законом порядке копию справки из военного 
комиссариата либо войсковой части, подтверждающую мобилизацию родителя 
(законного представителя) в Вооруженные Силы Российской Федерации. Льгота 
на освобождение от внесения родительской платы прекращается в случае 
демобилизации граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации»;

5) раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Оказание дошкольной образовательной организацией мер 

социальной поддержки по установлению льготной родительской платы для 
детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, осуществляется с 
1 ноября 2022 года.».

2. Управлению образования (Мазько) представить настоящее 
постановление в правовое управление в пятидневный срок со дня его 
подписания для размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в разделе «Антикоррупционная 
экспертиза».

3. Управлению по связям с общественностью (Поляшенко) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные правовые 
акты» и обеспечить его опубликование в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации М.В.Наумейко.



5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава мун: 
Северски) А .В.Дорошевски й


