
В целях поддержки семей лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Правительства Ростовской области от 10.10.2022 № 845 «О 
мерах поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации», 
руководствуясь подпунктом 12 пункта 1 статьи 39, пунктом 9 статьи 53 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», Администрация 
Егорлыкского района  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление Администрации Егорлыкского района от 
11.07.2022 № 743 «Об утверждении размера платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования на 
территории Егорлыкского района» следующие изменения:  

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.2. Пункт 2 Примечания изложить в новой редакции: 
«2. В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и 
уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также 

 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 октября 2022 года № 1226 ст. Егорлыкская 

 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Егорлыкского района  
от 11.07.2022 № 743 «Об утверждении размера  
платы за присмотр и уход за ребенком  
в муниципальных бюджетных образовательных  
учреждениях, реализующих образовательную  
программу дошкольного образования  
на территории Егорлыкского района» 

 



детьми из семей лиц, призванных 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», обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 
взимается.». 

1.1.3. Дополнить Примечание пунктом 2.1: 
«2.1. Льгота предоставляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) ребенка и документа (справки), подтверждающего 
отнесение ребенка к категории лиц, указанных в пункте 2 Примечания, 
выданного уполномоченным органом.». 

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского района 
Господинкина С.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Егорлыкского района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 
- отдел образования 

 

 


