
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 26 октября 2022 г. № 47-01-13-19414/22, руководствуясь статьей 66 устава 

муниципального образования Гулькевичский район, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 14 июня 2022 г. № 884 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

Гулькевичский район, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:  

«4. Освободить от взимания родительской платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за: 

детьми-инвалидами (основание – копия удостоверения); 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей 

(основание – справка органа опеки и попечительства или акт органа местного 

самоуправления об установление опеки); 

детьми с туберкулезной интоксикацией (основание – справка 

медицинского учреждения); 

детьми, посещающими группы семейного воспитания детских 

дошкольных учреждений и группы кратковременного пребывания с 3-часовым 

пребыванием (без питания); 
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детьми, посещающими детские дошкольные учреждения, один из 

родителей (законных представителей) которых призван на военную службу по 

мобилизации (основание – справка (извещение) о призыве на военную службу 

по мобилизации, заверенную военным комиссариатом Гулькевичского и 

Кавказского районов, города Кропоткин Краснодарского края, либо иные 

документы, подтверждающие прохождение военной службы).». 

2. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ 

администрации муниципального образования Гулькевичский район              

(Ештокин Д.В.) обнародовать настоящее постановление в специально 

установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский 

район, определенных постановлением администрации муниципального 

образования Гулькевичский район от 3 декабря 2015 г. № 1239 «Об 

определении специально установленных мест для обнародования 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Гулькевичский район» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район                

Прядко А.Г. 

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября   

2022 г. 

 

 

Глава муниципального образования 

Гулькевичский район                                                                       А.А. Шишикин 


