
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Брянской городской администрации 

от 07.11.2022 № 4065-п 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке определения и взимания  

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных  

организациях города Брянска, реализующих 

образовательную программу дошкольного  

образования, утвержденное постановлением 

Брянской городской администрации 

от 08.10.2020  № 2648-п  

 

  

 Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

городского округа город Брянск в соответствии с рекомендациями 

Правительства Брянской области от 20.10.2022 №14-8092и 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести в Положение о порядке определения и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях города Брянска, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденное 

Постановлением Брянской городской администрации от 08.10.2020   
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№ 2648-п (в редакции постановлений Брянской городской 

администрации от 15.12.2020 № 3466-п, от 21.01.2021 №80-п,                    

от 15.07.2021 № 2127-п, от 19.04.2022 № 1412-п, от 19.07.2022 № 2507-п, 

от 07.09.2022 №3204-п) следующие изменения: 

         1.1. Пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 4.1.5 следующего 

содержания: 

« 4.1.5. родителям (законным представителям) детей, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», заключивших контракт             

о прохождении военной службы и зачисленных в именные 

подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области, проживающих на территории Брянской 

области .».  

         1.2. Пункт 4.4 раздела 4 дополнить подпунктом 4.4.9 следующего 

содержания: 

         «4.4.9. Для родителей (законных представителей) детей,  

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», заключивших 

контракт о прохождении военной службы и зачисленных в именные 

подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области, проживающих на территории Брянской 

области: 
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   - заявление в письменной форме руководителю МОО                                 

о предоставлении льготы по форме, установленной приложением №2; 

  - информацию из военного комиссариата, заверенную                              

в установленном порядке  военным комиссаром г. Брянска или района 

Брянской области или справку из воинской части установленного 

образца».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие  с 1 октября 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 

администрации в сети Интернет.  

         4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить 

на Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации. 

       

 

Глава администрации                                                           А.Н.Макаров 
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