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О внесении изменений в Порядок расчета размера платы, взимаемой  
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденный постановлением администрации  
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.11.2021  
№ 1300-171-01-09 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок расчета размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края от 12 ноября 2021 г. № 1300-171-01-09 (в ред. пост. от 12.01.2022 № 171-01-

09-9, от 30.06.2022 № 171-01-09-1046), следующие изменения: 

1.1. пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Родительская плата не взимается с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход: 

за детьми-инвалидами;  

детьми с туберкулезной интоксикацией;  

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

детьми, чьи родители (законные представители) призваны на военную 

службу по мобилизации, в т.ч. на добровольной основе, а также проходят 

военную службу по контракту и принимают участие в специальной военной 

операции.»;  

1.2. дополнить пунктом 27¹ следующего содержания: 

«27¹. Для подтверждения права пользования льготой, предусмотренной 

абзацем пятым пункта 17, в муниципальную образовательную организацию 

предоставляется копия документа, подтверждающего призыв на военную службу 

по мобилизации, в т.ч. на добровольной основе, а также прохождение военной 
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службы по контракту и участие в специальной военной операции.»; 

1.3. в пункте 28 слова «предусмотренных пунктами 20-27» заменить 

словами «предусмотренных пунктами 20-27¹»; 

1.4. в пункте 29 слова «предусмотренных пунктами 20-27» заменить 

словами «предусмотренных пунктами 20-27¹»; 

1.5. в абзаце первом пункта 31 слова «Льготы, предусмотренные пунктами 

17, 18 и 19 настоящего Порядка» заменить словами «Льготы, предусмотренные 

абзацами вторым, третьим, четвертым пункта 17, а также пунктами 18 и 19 

настоящего Порядка»; 

1.6. дополнить пунктом 31¹ следующего содержания: 

«31¹. Льготы, предусмотренные абзацем пятым пункта 17 настоящего 

Порядка, устанавливаются на период нахождения родителей (законных 

представителей) на военной службе по мобилизации, в т.ч. на добровольной 

основе, а также прохождения военной службы по контракту и участия в 

специальной военной операции.». 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края» и разместить на Официальном сайте 

Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с 01 ноября 2022 года. 

 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Кунгурского  

муниципального округа Пермского края                                                  В.И.Лысанов  
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