
                                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  27.10.2022г.                                                                          № 912 

г. Трубчевск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Трубчевского 

муниципального района от 31.03.2021 № 229 «Об оплате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования» 
 

В целях оказания социальной поддержки семьям военнослужащих с детьми, 

один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», а также граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о прохождении военной службы для участия в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, 

проживающих на территории Брянской области, на основании постановления 

администрации Трубчевского муниципального района от 27.10.2022 № 910 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семьям военнослужащих» 

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации Трубчевского 

муниципального района от 31.03.2021 № 229 «Об оплате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр иуход за детьми, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования» следующего содержания (далее – постановление):  

пункт 2 постановления изложить в редакции: 

«2.  Родительская плата не взимается за присмотр и уход обучающимися в 

МБДОУ: 

- детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей,  

- детьми с туберкулёзной интоксикацией, 

- детьми, один из родителей которых призван на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», либо, являясь гражданином 

Российской Федерации, заключил контракт о прохождении военной службы для 

участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области, проживающих на территории Брянской области». 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября  

2022 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 

Трубчевского муниципального района, разместить на официальном сайте 

администрации Трубчевского муниципального района, отдела образования 

администрации Трубчевского муниципального района, дошкольных 

образовательных организаций Трубчевского муниципального района,  

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации Трубчевского муниципального 

района С. А. Робкину. 

 

 

Глава администрации  

Трубчевского муниципального района                                     И.И.Обыдённов 
Исп.: начальник отдела образования 

Робкина  С.А. 

Зам. главы администрации  

Тубол С.Н. 

Зам. главы администрации  

Приходова Н.Н. 

Начальник орг.-прав. отдела 

Москалева О.А. 

 

 

 
 

 


