
лдчtинистршия миilпцшАльного оБрлзовАния
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
от а1.03. 3 Nq 

'lYг. Армавпр

О внесения измеIiенпй в постановJIеппе админшстрациц мунпципального
образовашия город Армавшр от 28 января 2014 года ЛЪ 204 <Об

устаЕовJIеЕци платы, взимаемой с родптелей (закопных представптелей) за

прпсмотр и уход за детьми, освашвающимп образовательпые программы
дошкольного образовапня в муниципальных оргашизацпях,

осуществJIяющих образовательЕую деятепьЕость в муЕпципальном
образованпп город Армавпр>

В соответствlдл с Указом Президента Российской Федерации <<О мерах,

осуществJIяемьD( в субъектах РоссийскоЙ Федераrц.rи в связи с Указом
Президетrта Российской Федерацтла от 21 сентября 2022 года Ns 64,7 <<об

объявлении частичной мобилизаIц,tи в Росслйской Федерации>, письмом

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 окгября

2022 rодаNе 26-6110/ в-l3б2 <<О дополнительньD( мерФ( социаJIьной поддерrrо<и

и соrцлаrrьной помопр{ семьям военносJгужацIю( в период црохождениJI военной

слгужбы по мобилизащдд)), на основании цротокола совещаниJI адI\,rинистрации

Краснодарского крЕц по вопросЕlJ\,r цроведенlLrI мобилизаrцrоrпrьп< мероприятий

от б октября 2022 года N9 5 в части цредоставлеIIIлJI дополнитеJьньD(
преференIшй и мер соци€UIьной поддержки семьям граждан, цризваЕньD( на

военЕую сlгlскбу по мобилизации, решением АрмавирскоЙ городской,Щумы от

21 февраля 2О23 юда Ns зб8 (О внесении измеценrй в решение Дрмавирской

городской ,Щумы от 2 ноября 2022 года Ne 338 (О редIизации права ца )частие в

финансовоМ обеспечеlтиИ допоJIнителЬной меры социальной поддержки семей

мобилизованЕьгх цраждап)) п о с т а н о в л я ю :

1. Внести измеЕение в щ)иJIожеЕие Ns 2 к постановлеЕию администрации

}tуниципЕшьного образоваЕиrI город Дрмавир от 28 сентября 20].4 года Ns 204

uбб у"rч"о"пении Iшаты, взимаемой с родателей (закоrшьп< представителей) за

присмотР и ухоД за детьми, осваив€rющиМи образоватеЛЬЕЫе ПРОГРаIчlМЫ

дошкольного образования В tчtЯ{ШЦrПаIIьньD( организациD(, осуществJIяющ{х
образовательrrуrо деятеJьIIость В rчtуIrиципчrльном образоваЕии город

Армавир> (в редакции постановлениlI аД\,lИЕИСТРДДrи муIrиципмьного
образо"ан"" город ApMaB}rp от 30 марта 2018 года лl! 537), дополЕив
rгуткт 4.7 абзацем след/ющего содержания:



2

(освободить (уг оплать щипЕiJIьцьD( дошкоJьIIьD(

образовательньD( уIрежден: 
)ваниJI город Дрмавир за

;;;, родители фЬдtтелЕ 
KoTopbD(:

призваIIы_на т€рритоF ваниJI тород Армавир ва

воен!гую службу по мооилй Российской Федерации;

проживают Еа территории Iчfуни_ципапьного образовzlния город Армавир,

закIIючили в период " 
2.; а;"рr, 2022 rодаконтракт о прохождении военной

;й;;,;й;чrо" ф""r"-и) растие в сIIециЕцьЕой воешtой оперш{ии;

направпеЕЫ " "о"-",*" 
части военНыми комиссаРИаТаIчtИ с территории

IчrуниципаJIьцо.о oop*o,u"", город Армавир, закJIюtмли в период с 24 февршtя

2О22 года *orrpuo i*oHTpaKTф- о пребывании в добровопьческом

;;;*;;;-io дооро"оп"цом содействии в выполЕеЕии задач, возложенньD(

на Вооружеrпrые Uиды Российской Федераrци) и принимали (гrршпа"rшот)

t .r"ar"" 
" 

спещлаrьной военной операции;

""" ^iiriпЁпп*tй;йlъ; ;;;;ъй ьбяза"ностей военной слгужбы в ходе

проведеЕия специальцой военной о",рly]]л*
2.,Ц,опоrпrительЕые меры социальноЙ поддержки, предусмотреЕные

настояццlм постчtновлением, предоставJUIются на срок 1",а"т"я родителей

фолителя) (закоrпъu< ;;;;;;*;,""й) : :::_**ной 
военной операции, а в

слуIае их гибеrш icMffi - на период обуIеrшя ребенка в IчD.ниш{тIаJIьном

дошкольном уlреждении,
3. Настоящее постЕшовление подлежит фшт,rальному ""уб]т::*,
4. Секгору ипформациоrптьrх техяологrдi ад,пrЕистации муншIипЕUIьного

образоваr*rя город Арма Ь РаЗМеЩеЕИе НаgГОЛЦеГО

постановлени,I в сети , [ом сайrге 4дд{Еистрации

lYfуниципальЕого образовt ,rmаwiт,ru)

5. ОгдеJDI по связяIi нформачлш ад\,rиЕисlршц{и

IчrtrниципаJIЬIIого образо ]мельянryrков) обеспечrгь

Тfiffi;;;; оr}drr"*о"оr" настоящего постановления в газете

пЙу""u*r-ьный вестник Армавирa>,

6.Контроrь,ч"'полн.'иемнастояпIегопостztноВлени,Iвозложитьна
заIчiеститеJIя ."*, "у";;;;;;;;.; 

образоваrпая город ДрмавrФ И,Е, Гуреева,

7. Настоящее постановлеЕие вступает в силу со днlI его офиrшального

огryбликоваrrиJ{ и распрострашIется Еа правоопIо* i""", возниюпие с 1 воября

2022rода,

Глава r"ryвицrmаJlьного образОВДrИЯ61 тд Ел
юрол ApMaBrЦ л:,rч"iLll:;'ЕO!о

ч]-;-/

А.Ю.Харченко

--:::: ,=.->_-.,_-]


