
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18.11.2022  № 584   

 

О внесении изменения в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 28.10.2013 № 739 «Об установлении, взимании  

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Ленинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Фе-

дерации», постановлением Губернатора Волгоградской области от 12.10.2022 

№ 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях До-

нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-

ской области, Херсонской области и Украины», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение о порядке установления, взимания и 

расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденное постановле-

нием администрации Ленинского муниципального района от 28.10.2013        

№ 739 «Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в муниципальных образова-

тельных учреждениях Ленинского муниципального района Волгоградской 

области» (в редакции постановлений от 02.07.2015 № 284, от 25.09.2020 № 

459, от 19.11.2013 № 771, от 31.01.2014 № 58, от 03.03.2014 № 139, от 

02.07.2015 № 284, от 20.12.2016 № 579, от 31.05.2017 № 266, от 30.07.2018 № 

438, от 25.09.2020 № 459, от 14.10.2022 № 497, от 09.11.2022 № 552), измене-

ния следующего содержания: 

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1 Родительская плата не взимается с родителей (законных предста-



вителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интокси-

кацией, детьми из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Хер-

сонской области и Украине, детьми граждан, прибывших в Волгоградскую 

область с территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного образования в муници-

пальных организациях Ленинского муниципального района Волгоградской 

области. 

Для подтверждения указанных льгот родителем (законным представи-

телем) представляются следующие документы: 

 заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении 

льготы; 

 копия справки об инвалидности и медицинского заключения для ро-

дителей (законных представителей), имеющих ребенка-инвалида; 

 копия свидетельства о рождении ребенка. 

Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, представляют: 

 копии постановления органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном; 

 копии решения суда о лишении родителей родительских прав или 

свидетельства о смерти родителей, иные решения, подтверждающие, что ре-

бенок остался без попечения родителей.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы - начальника опеки и попечительства администрации Ленинского му-

ниципального района Т. Ю. Чуланову. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинско-

го муниципального района от 09.11.2022 № 552 «О внесении изменения в по-

становление администрации Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области от 28.10.2013 № 739 «Об установлении, взимании и расходова-

нии платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-

ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Ленинского муниципального 

района Волгоградской области». 

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова-

ния и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28.10.2022. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                     А.В. Денисов 


