
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

12 января 2023                                                                                                                            №09 

 
  

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

27.08.2019 № 1325 «Об утверждении 

положения о порядке установления, взимания 

и использования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

 

В целях уточнения положений постановления администрации города от 

27.08.2019 № 1325 «Об утверждении положения о порядке  установления, 

взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» в части предоставления социально-экономических 

мер поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и 

членов их семей в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Красноярского края, 

руководствуясь пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ» Об образовании в Российской Федерации», статьями 26, 38 Устава города 

Сосновоборска Красноярского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 27.08.2019 № 1325 «Об утверждении положения о порядке  установления, 

взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (в редакции от 24.09.2019 № 1511, от 31.03.2020 



461, от 02.02.2021 № 143, от 10.11.2022 № 1665, от 02.12.2022 № 1878) (далее  - 

постановление): 

1.1. Пункт 4.1. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.1. Родительская плата не взимается: 

- за присмотр и уход за детьми-инвалидами; 

- за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

- за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

-  за присмотр и уход за детьми из семей лиц, принимающих участие в 

специальной военной операции (далее - участники специальной военной 

операции). 

В целях реализации данного порядка в части освобождения от взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми из семей лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции: 

а) под семьей лица,  принимающего участие в специальной военной 

операции понимаются совместно проживающие с ним супруг (супруга),  

несовершеннолетние дети лица, принимающего участие в специальной военной 

операции, включая усыновленных (удочеренных), опекаемых (подопечных), 

приемных, а также пасынков и падчериц, а также совместно проживающие с 

лицом, принимающим участие в специальной военной операции, родители 

(далее – супруги, дети, родители, заявители); 

б) под лицом, принимающим участие в специальной военной операции 

понимаются граждане Российской Федерации, призванные на военную службу 

по мобилизации». 

1.2. Подпункт «з» пункта 4.2.4. приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«з) оригинал или копия документа (справки) военного комиссариата, 

подтверждающий участие обоих или одного из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя) ребенка в специальной военной операции;». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам (Е.О. Романенко). 

 

 
 

И.о. Главы города Сосновоборска                                                          Д.В. Иванов  


