
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙРАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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станица Динская

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования 

Динской район от 4 апреля 2022 г. № 681 
«Об утверждении Положения о порядке взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных муниципальных образовательных 

организациях в муниципальном образовании 
Динской район, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 65 Устава 
муниципального образования Динской район, в целях обеспечения реализации 
прав граждан на образование, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Динской район от 4 апреля 2022 г. № 681 «Об утверждении Положения о 
порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных муниципальных образовательных организациях в муниципальном 
образовании Динской район, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», изменение, изложив пункт 3.9 раздела 3 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«3.9. На основании заявления родителей (законных представителей) 
родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за:
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1) детьми-инвалидами (основание - справка установленного образца, 
подтверждающая факт установления инвалидности, выданная госучреждением 
медико-социальной экспертизы);

2) детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, 
(основание - справка управления по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Динской район);

3) детьми с туберкулезной интоксикацией (основание - справка врача- 
фтизиатра);

4) детьми из семей, родители (законные представители) которых 
призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» (основание - справка военного 
комиссариата).

В отношении детей, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, 
родитель (законный представитель) вправе подать заявление об освобождении 
от внесения родительской платы не ранее, чем со дня убытия мобилизованного 
гражданина в места сбора и (или) на пункты (места) приема военнослужащих, 
призванных на военную службу по мобилизации.

Родитель (законный представитель) ребенка, относящегося к категории 
детей, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, освобождается от внесения 
родительской платы за присмотр и уход на период прохождения 
мобилизованным гражданином военной службы по мобилизации в 
Вооруженных силах Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Динской район (Бондарева С.В.) официально обнародовать 
настоящее постановление и разместить его на сайте муниципального 
образования Динской район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Документы».

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
и распространяет свое действие на правоотношения. возникшие
с 1 ноября 2022 г.
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Динской район Е.Н. Пергун


