
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07 ноября 2022г.                                                                                                      №1498 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.03.2022 № 357 

«О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области и муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.03.2022 № 357 «О плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Родительская плата не взимается: 

а) в случае, если один из родителей (законных представителей) ребенка, 

посещающего образовательную организацию, является   военнослужащим, лицом, 

проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющим специальное звание полиции (далее – военнослужащие), принимающим 

участие в проведении специальной военной операции либо членом семьи 

военнослужащего, принимающего участие в проведении специальной военной 

операции – на период участия военнослужащего в специальной военной операции; 

б) в случае, если один из родителей (законных представителей) ребенка, 

посещающего образовательную организацию, призван на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации либо является членом 

семьи гражданина, призванного на военную по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, – до окончания прохождения этим родителем (законным 

представителем) либо этим гражданином военной службы в период мобилизации.»; 

1.2) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2. Под членами семьи военнослужащих (граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – 

мобилизованные)) для целей настоящего постановления понимаются: 



 

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) в браке с мобилизованным 

(военнослужащим), заключенном в органах записи актов гражданского состояния; 

2) родители мобилизованного (военнослужащего); 

3) дети мобилизованного (военнослужащего), не достигшие возраста 18 лет.»; 

1.3) пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Управлению финансов муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области осуществлять финансирование расходов за присмотр и 

уход в образовательной организации за детьми один из родителей (законных 

представителей) которых является военнослужащим, принимающим участие в 

проведении специальной военной операции (членом семьи военнослужащего, 

принимающего участие в проведении специальной военной операции) либо 

мобилизованным (членом семьи мобилизованного) в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области по разделу «Образование» на соответствующий финансовый 

год.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров  

 


