
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.10.2022 № 2603 
 

г. Волгодонск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

города Волгодонска от 29.11.2021 № 2441 «О родительской плате  

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области», постановлением Правительства 

Ростовской области от 10.10.2022 № 845 «О мерах поддержки семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации», Уставом муниципального 

образования «Город Волгодонск», в целях поддержки семей лиц, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города 

Волгодонска от 29.11.2021 №2441 «О родительской плате за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми 

граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» и призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее – социальная помощь).». 

 



1.2. Дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, сформировать и утвердить своими приказами списки детей, 

указанных в пункте 2.2. 

Основанием для формирования списка детей являются следующие 

документы: 

для семей, воспитывающих детей–инвалидов: 

- заявление родителей (законных представителей) детей; 

- копия справки бюро медико-социальной экспертизы. 

для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

- заявление законных представителей детей; 

- копия распорядительного документа об устройстве ребенка 

на воспитание и под опеку или попечительство. 

для семей, воспитывающих детей с туберкулезной интоксикацией: 

- заявление родителей (законных представителей) детей; 

- копия справки от врача–фтизиатра. 

для членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия справки Военного комиссариата г. Волгодонска Ростовской 

области о призыве родителя (законного представителя) на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Основанием для прекращения получения меры социальной поддержки 

семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, является исключение родителя (законного 

представителя) из списка воинской части и постановка на воинский учет по 

месту регистрации. Для остальных получателей социальной помощи – 

истечение срока действия подтверждающего документа.». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 11.10.2022. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 

развитию А.А. Пашко. 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                        С.М. Макаров 
 

 

 

Постановление вносит  

Управление образования г.Волгодонска 


