
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
               [REGNUMDATESTAMP] 
 
О внесении изменений в Положение  
порядке взимания родительской платы  
за присмотр и уход за детьми,  
осваивающими образовательные  
программы дошкольного образования,  
в муниципальных автономных  
дошкольных образовательных  
учреждениях Советского городского округа 
 
 

Руководствуясь ч.13 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.3 ч.1 ст.9, ч.2 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Советский городской округ», администрация Советского 
городского округа 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
 1. Внести в Положение о порядке взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования, в муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждениях Советского городского округа», утвержденное 
Постановлением администрации Советского городского округа от 27.08.2013 
№889 (ред. Постановлений 24.02.2014 №192, 26.06.2015 №636, 15.01.2016 
№36, 20.03.2017 №233, 30.10.2017 №1162), следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 3.1. пункта 3 «Льготы по оплате за присмотр и уход за 
детьми в МАДОУ» изложить в следующей редакции:  

«3.1. Для отдельных категорий родителей (законных представителей) 
предусмотрены меры социальной поддержки в виде частичного или полного 
освобождения от родительской платы. 

Родительская плата не взимается: 
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами; 
- за присмотр и уход за детьми-сиротами; 
- за присмотр и уход за детьми, оставшимися без попечения родителей; 



- за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией (по 
заключению медицинских учреждений); 

- за присмотр и уход за детьми, у которых оба родителя или 
единственный родитель являются инвалидами I или II группы; 

- за присмотр и уход за детьми, один из родителей которых является 
инвалидом боевых действий в соответствии со ст.4 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- за присмотр и уход за детьми, один из родителей которых призван на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», на период прохождения военной службы.». 
 2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник» и 
размещению на официальном сайте администрации Советского городского 
округа. 
 3. Контроль исполнения постановления возложить на управление 
финансов и бюджета (Еременко Н.В.). 
 4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2022. 

 
 
 
 

Глава администрации 
городского округа 

[SIGNERSTAMP1] 
Е.С. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


