
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

              ноября 2022 года                         с.Чоя                                 №  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального  образования  

«Чойский район» от 16.09.2022 № 616 «Об  

установлении размера родительской платы  

за содержание (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных  

учреждениях муниципального образования  

«Чойский район» 

 

 

На основании пункта 5.1. Указа Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 26.09.2022 № 247-у, Администрация 

муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 16.09.2022 № 616 «Об установлении размера родительской 

платы за содержание (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Чойский район» внести следующие изменения:  

1.1. Пункт 3 изложить следующей редакции: 

«3. Установить, что с родителей (законных представителей) детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

туберкулезной интоксикацией, детей военнослужащих, проходящих 

(проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным 

законодательством предусмотрена военная служба, детей военнослужащих, 

проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, лица, проходящих (проходивших) службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 

полиции, детей граждан, поступивших на военную службу по контракту в 

именное подразделение Республики Алтай «Ирбис», детей граждан, 
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добровольно выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения 

специальной военной операции на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее - специальная 

военная операция), подтвердивших свое участие в специальной военной 

операции выпиской из приказа войсковой части, детей граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального  образования «Чойский район», родительская плата не 

взимается.  

1.2. В Положении о порядке определения и взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Чойский район», утвержденном указанным 

постановлением пункт 12 раздела III изложить в следующей редакции: 

«12. За присмотр и уход родительская плата не взимается со следующей 

категории детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Чойский район»: 

а) дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшимися без попечения 

родителей,  

б) дети  с туберкулезной интоксикацией;  

в) дети военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, в которых федеральным законодательством 

предусмотрена военная служба; 

г) дети военнослужащих, проходящих (проходивших) службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходящих 

(проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальное звание полиции; 

д) дети граждан, поступивших на военную службу по контракту в именное 

подразделение Республики Алтай «Ирбис»; 

е) дети граждан, добровольно выполняющих (выполнявших) задачи в ходе 

проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее - специальная 

военная операция), подтвердивших свое участие в специальной военной 

операции выпиской из приказа войсковой части; 

ё) дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

        2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

        3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации муниципального образования 

«Чойский район».  
 



 

 

      Исполняющий обязанности  

Главы муниципального образования 

              «Чойский район»                         А.А. Годунов 

 

 

 
 


