
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 декабря 2020 г. г. Светлоград № 1797 
 
 
О внесении изменений в Положение о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Петровского городского округа 
Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2019 г. 
№ 2575 
 
 
 
 С соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и с целью предоставления 

дополнительных мер социальнойподдержки и социальной помощи 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Ставропольского края, призванным на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», а также членам их семей администрация Петровского 

городского округа Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

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

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Петровского 

городского округа Ставропольского края, утвержденноепостановлением 

администрации Петровского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 2575 

«Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Петровского городского округа 

Ставропольского края» (в ред. от 17 декабря 2020 г. №1797). 

 

2. Отделу образования администрации Петровского городского округа 

довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 



организаций Петровского городского округа Ставропольского края 

настоящее постановление и обеспечить его исполнение. 

 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы – начальника финансового управления 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края 

Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И. 

 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

в газете «Вестник Петровского городского округа» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года. 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы Петровского городского округа,  
первый заместитель главы администрации –  
начальник управления муниципального  
хозяйства администрации Петровского  
городского округа Ставропольского края                              А.И.Бабыкин 
 
 
 
Проект постановления вносит заместитель главы администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 отделом образования администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края 

С.И.Савченко 
 

 



 Утверждены 
  постановлением администрации 

Петровского городского округа  
 Ставропольского края 

 от 05 октября 2021 г. № 1607 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Петровского городского округа 

Ставропольского края 
 

1. В разделе5 «Порядок и условия снижения размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми и невзимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных организациях»: 

1.1. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 5.2.5. следующего содержания: 

«5.2.5. Родителей (законных представителей),призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.». 

1.2. Дополнить пунктом 5.6.
1
 следующего содержания: 

«5.6.
1
 Для невзимания родительской платы за присмотр и уход за детьми 

граждан,призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации,руководитель дошкольной организации 

запрашивает информацию в военном комиссариатегородского округа 

Петровский и Грачевского муниципального округа Ставропольского края о 

призыве на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» родителя 

(законного представителя) воспитанника по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению.». 

2. Дополнить Приложением 2 в редакции согласно приложению к 

настоящим Изменениям. 

 

 
Управляющий делами администрации  
Петровского городского округа  
Ставропольского края      Ю.В.Петрич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Изменениям,которые вносятся в 
Положение о плате, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных 
организациях Петровского городского 

округа Ставропольского края 
 

 
Приложение 2 

к положению о плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 

организациях Петровского городского 
округа Ставропольского края 

 
ФОРМА  

 
На бланке  
образовательной организации 
 
исх. №          от  
 

Военному комиссару 
городского округа 
Петровский и Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
М.Р. Харитонову 

 
 

Запрос  
о предоставлении информации  

о призыве на военную службу по мобилизации  
 

 

Администрация ____________________________просит предоставить информацию 
                                                                                       ( краткое наименование образовательной организации)  

о призыве на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» гражданина Российской Федерации 

_____________________________________________________________, проживающего по  
(ФИО мобилизованного полностью, год рождения) 

адресу_______________________________________________________________________, 
(адрес места проживания) 

родителя (законного представителя) воспитанника муниципальной дошкольной 

образовательной организации Петровского городского округа Ставропольского края с 

целью предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

в виде невзимания платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной 

организации. 

 

Заведующий МК(Б)ДОУ ДС №                                                                    ФИО 

МП                                                                                                               подпись                                                 расшифровка 


