
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  24 октября 2022  № 335    

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской 

области от 22.01.2014 г. № 18 

 

 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора 

Смоленской области от 19.10.2022г. № 103 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семьям граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации» 

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области № 18 от 22 января 2014 г. «Об 

утверждении Положения о порядке определения и взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся на территории муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области» следующие изменения: 

- пункт 3.4. Положения изложить в новой редакции: 

«3.4. Родительская плата не взимается с родителей (законных 

представителей) детей следующих категорий:  

- дети-инвалиды;  

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети из семей граждан Российской Федерации, призванных в 

Смоленской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации (далее – мобилизованные граждане), в период 
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прохождения мобилизованным гражданином военной службы по 

мобилизации.».  

- пункт 3.6. Положения изложить в новой редакции: 

«3.6. Льгота по родительской плате предоставляется ежегодно на 

основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

- копии документа, удостоверяющего регистрацию заявителя по месту 

жительства; 

 - согласия на обработку персональных данных, 

по категориям граждан:  

- для детей-инвалидов – справка медико-социальной экспертизы;  

- для детей с туберкулезной интоксикацией – медицинская справка;  

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 

постановление об установлении опеки (за исключением случаев установления 

опеки по заявлению родителей); 

- для детей из семей граждан Российской Федерации, призванных в 

Смоленской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации (далее – мобилизованные граждане), в период 

прохождения мобилизованным гражданином военной службы по мобилизации 

– документ, подтверждающий период прохождения мобилизованным 

гражданином военной службы по мобилизации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Главы муниципального образования 

«Глинковский район» 

Смоленской области  М.З. Калмыков 
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