
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 21 декабря 2015 г. № 5710 «Об установлении размера,  
Порядка начисления и внесения платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр  
и уход за детьми, осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования в  
муниципальных дошкольных образовательных  

организациях муниципального образования  
город-курорт Анапа»  

 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
писем Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от               
7 октября 2022 г. № 26-6/10/В-13621, министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 26 октября 2022 г.                      
№ 47-01-13-19414/22 «О мерах социальной поддержки» п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 21 декабря 2015 г. № 5710 «Об установлении размера, 
Порядка начисления и внесения платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях муниципального образования 
город-курорт Анапа» следующие изменения: 

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:  
«21. Освободить родителей (законных представителей) от внесения 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования и относящиеся к 
следующим категориям: 

дети-инвалиды; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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дети с туберкулезной интоксикацией; 
дети граждан, призванных 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» (с 21 сентября 
2022 г. на период мобилизации).»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                 
Викулова И.В.»; 

3) пункт 3.2 раздела 3 «Порядок снижения размера родительской платы и 
освобождения от родительской платы» приложения 2 дополнить подпунктом 4 
следующего содержания: 

«4) справка, подтверждающая факт мобилизации для детей граждан, 
призванных 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».».  

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа               
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. 
 
 
Исполняющий  
обязанности главы 
муниципального  
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Балаева 


