
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___   14.11.2022____  № __1124______________
г. Ершов

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Ершовского муниципального 
района от 15.08.2018 г. № 594 

          Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ,  Федеральным  законом
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
Российской  Федерации»,  Уставом  Ершовского  муниципального  района
Саратовской  области  администрация  Ершовского  муниципального  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в   приложение  к  постановлению
администрации Ершовского муниципального района от 15.08.2018 г. № 594
«Об  утверждении  Порядка  установления  и  определения  размера  платы,
взимаемой с  родителей  (законных представителей)  за  присмотр  и  уход  за
детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  Ершовского
муниципального  района  Саратовской  области»,  дополнив  пункт  5
подпунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1.  От  родительской  платы  освобождаются  граждане  Российской
Федерации,  проживающие в  Саратовской области,  заключившие с  1  июля
2022 года по 31 декабря 2022 года с Министерством обороны Российской
Федерации контракт о прохождении военной службы на срок не менее трех
месяцев  для  участия  в  выполнении  задач  в  ходе  специальной  военной
операции  на  территориях  Украины,  Донецкой  Народной  Республики,
Луганской Народной Республики. 

Право  на  получение  льготы  предоставляется  при  наличии  справки
военного  комиссариата  -  для  родителей  (законных  представителей),
заключивших с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года с Министерством
обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы на



срок  не  менее  трех  месяцев  для  участия  в  выполнении  задач  в  ходе
специальной  военной  операции  на  территориях  Украины,  Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики».

2.   Постановление  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 августа 2022 года.

3. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Ершовского  муниципального  района  от  22  августа  2022  года  №866  «О
внесении  дополнений  в  постановление  администрации  Ершовского
муниципального района от 01.02.2018г. №76».

4. Отделу  по  информатизации,  организационной  работе  и
общественным отношениям разместить настоящее постановление  на сайте
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в
сети «Интернет».
        5.         Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по
социальным вопросам И.Н. Божко. 

Глава  Ершовского муниципального района                                С.А. Зубрицкая


	Глава Ершовского муниципального района С.А. Зубрицкая

