
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 декабря 2022 года № 3783 

г. Черняховск 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» от 11 апреля 2014 

года № 532 «Об утверждении Положения о порядке установления 

льготных категорий граждан при взимании родительской платы  за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу  дошкольного 

образования» 

 

  В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на 

территории муниципального образования «Черняховский муниципальный 

округ Калининградской области» на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь  

ст.31 Устава муниципального образования «Черняховский муниципальный 

округ Калининградской области»,   постановляю: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» от 11 

апреля 2014 года № 532 «Об утверждении Положения о порядке установления 

льготных категорий граждан при взимании родительской платы  за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу  дошкольного образования»: 

- дополнить текст приложения №1 постановления пунктами следующего                               

содержания: 

 

   « 4.Льгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми  

мобилизованных граждан, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 



 

 4.1. При установлении льготы по родительской плате за присмотр и уход 

за детьми мобилизованных граждан, обучающимися в муниципальных      

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  

дошкольного образования (далее - льгота) родительская плата не взимается. 

 4.2. Льгота по родительской плате устанавливается  за присмотр и уход за 

детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, являющихся родителями  

(законными представителями) ребенка. 

4.3. Для установления льготы по родительской плате родитель (законный 

представитель)  подает заявление в Учреждение.  

  К заявлению родитель (законный представитель) прилагает документы, 

подтверждающие наличие права на льготу, согласно таблице: 

 
N  
п/п 

 Перечень оснований      
 для предоставления      
 льгот по родительской   
 плате                   

 Наименование документов       Периодичность       
 предоставления      

 1.  Дети мобилизованных 

граждан           
 - свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего ребенка 

либо документ, подтверждающий 

усыновление (удочерение) 

ребенка, и их копии,  
- справка установленной формы 

военного комиссариата о 

призыве на военную службу по 

мобилизации  
 

  С момента обращения 

заявителя на срок 

мобилизации.  

  

4.4. Льгота устанавливается с момента обращения заявителя на срок 

согласно периодичности предоставления, указанной в таблице п. 4.3. 

настоящего постановления. 

 4.5. В течение 10 календарных дней после прекращения оснований для 

предоставления льготы родитель (законный представитель) должен уведомить 

об этом Учреждение. 

   4.6. В случае, если документы, подтверждающие право на 

предоставление льготы, не представлены родителями (законными 

представителями), льгота по родительской плате не устанавливается.  

   4.7. Родители (законные представители) вправе отказаться от льготы по 

плате за присмотр и уход за ребенком в Учреждении и производить оплату за 

присмотр и уход за ребенком в установленном размере. 

   4.8. Учреждение вправе производить проверку оснований получения 

льготы по плате за присмотр и уход за ребенком в Учреждении. 

 

5. Льгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми из 

семей, прибывших из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины  и детьми 

лиц без гражданства, вынужденно покинувших  территории Донецкой 

Народной         Республики, Луганской Народной Республики,  Запорожской 

области,              Херсонской области  и  Украины и прибывших на территорию 



Черняховского муниципального округа, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 5.1. Льгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми из семей, 

прибывших после 18 февраля 2022 года из Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

Украины и детьми лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины и прибывших на 

территорию Черняховского муниципального округа, обучающимися в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее-льгота)  

устанавливается в размере 50 процентов от установленного размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

 5.2. Для установления льготы по родительской плате родитель (законный 

представитель) подает заявление в Учреждение  в соответствии с примерной 

формой (Приложение № 1 к Положению)  

5.3. Заявление об установлении льготы подается вместе с документами, 

подтверждающими наличие основания для установления льготы по 

родительской плате:  

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка либо 

документ, подтверждающий усыновление (удочерение) ребенка;  

а также один из следующих документов: 

а) документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или  

Украины (документ, удостоверяющий личность лица без гражданства), 

выданный в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или  

Украины на дату выезда лица, прибывшего на территорию Российской 

Федерации (либо его копия, заверенная в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке); 

б) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя лица, 

прибывшего на территорию Российской Федерации, в том числе законного 

представителя, в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины или 

законодательством Российской Федерации (либо его копия, заверенная в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке); 

в) свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации; 

г) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

consultantplus://offline/ref=7ED16F3CD0ACE6E655F49D896898C8D106F4DBCDFB19A08FF949C07BB5C5ECA1A6A47BD3F7024277A01D3EBD3BF7B7B5E146656F23B5AFF0Z0l1I


документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

д) временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

е) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. 

5.4. Лицо, прибывшее на территорию Российской Федерации, при 

обращении за установлением льготы дополнительно предъявляет документы, 

подтверждающие законные основания пребывания на территории Российской 

Федерации путем представления одного из документов или сведений: 

а) миграционная карта; 

б) отметка в документе, удостоверяющем личность, о пересечении 

государственной границы при въезде на территорию Российской Федерации 

после 18 февраля 2022 г.; 

в) разрешение на временное проживание; 

г) вид на жительство; 

д) отметка о регистрации по месту жительства либо отметка о подтверждении 

выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, 

необходимых для его постановки на учет по месту пребывания; 

е) иные документы (сведения), подтверждающие временное пребывание на 

территории Российской Федерации, которые указываются лицом, прибывшим 

на территорию Российской Федерации, в заявлении о предоставлении льготы. 

5.5. Документы, составленные на украинском языке, принимаются без 

перевода на русский язык. Лицо, прибывшее на территорию Российской 

Федерации, обратившееся за предоставлением льготы, несет ответственность за 

достоверность представленных документов и сведений. Допускается 

представление копий указанных документов, заверенных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

  5.6. Льгота устанавливается с момента обращения заявителя на срок 

предоставления муниципальным образовательным учреждением услуги по 

присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу  дошкольного образования. 

5.7. Родители (законные представители) вправе отказаться от льготы по 

плате за присмотр и уход за ребенком в Учреждении и производить оплату за 

присмотр и уход за ребенком в установленном размере. 

5.8. Учреждение вправе производить проверку оснований получения 

льготы по плате за присмотр и уход за ребенком в Учреждении. 

5.9. Лицу, имеющему одновременно право на получение льготы по 

нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Положением, льгота 

предоставляется по одному из оснований по выбору получателя льготы.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования, опубликовать в газете «Полюс».  

 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования  и  распространяет свое действие на правоотношения, 



возникшие с 1 января 2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   

заместителя главы администрации - начальника управления образования                   

администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный 

округ Калининградской области» Душакевич И.П. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Черняховский муниципальный округ 

Калининградской области»                                                            С.В. Булычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению о порядке установления льготных категорий граждан при взимании 

родительской платы  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу  дошкольного образования 

 
Примерная форма заявления 

для получения льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

из семей, прибывших из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины  и детьми 

лиц без гражданства, вынужденно покинувших  территории Донецкой 

Народной     Республики,  Луганской Народной Республики,  Запорожской 

области,      Херсонской области  и  Украины и прибывших на территорию 

Черняховского муниципального округа, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о получении льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

из семей, прибывших из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины  и детьми 

лиц без гражданства, вынужденно покинувших  территории Донецкой 

Народной     Республики, Луганской Народной Республики,  Запорожской 

области,     Херсонской области  и  Украины и прибывших на территорию 

Черняховского муниципального округа, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 
В   

(наименование дошкольного учреждения) 
от   

 

 , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

проживающего(ей) по адресу 

на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной  

Республики , Запорожской области,  

Херсонской области и Украины 

 
(указать адрес) 

 , 
 

адрес места пребывания на территории 

Российской Федерации 

 
(указать адрес) 

 , 
 



документ, удостоверяющий личность: 

наименование   
 

серия  номер  

выдан   
(наименование органа, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность, дата выдачи) 

гражданство:   
 

(гражданство Российской Федерации, Украины, или 

Донецкой Народной Республики, или Луганской 

Народной Республики, лицо без гражданства – 

указать нужное) 
 

Номер телефона и адрес электронной 

почты (при наличии)   
 

 

Прошу установить льготу по родительской плате за присмотр и уход за 

____________________________________________________________________

_,  

(ФИО ребенка, год рождения, место рождения) 

Посещающего 

____________________________________________________________________ 

(группа в ДОУ) 

 
Перечень прилагаемых документов, необходимых для получения льготы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дата пересечения государственной границы Российской Федерации   
 

Законные основания пребывания на территории Российской Федерации 

 
(указывается документ (основания) пребывания на территории Российской Федерации 

(миграционная карта, отметка в паспорте о пересечении границы при въезде 

на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г., 
 . 
разрешение на временное проживание, вид на жительство, регистрация по месту пребывания, иные документы 

(сведения), подтверждающие временное пребывание на территории Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

Наименование субъекта Российской Федерации, через территорию которого  

было осуществлено пересечение государственной границы Российской Федерации, 

 
 

 . 
 

В случае отказа в предоставлении льготы прошу информировать меня 

 

 . 
(указать адрес электронной почты либо адрес места пребывания на территории Российской Федерации) 

   

(дата)  (подпись) 
 

 

 



 

 

 


		2023-02-17T11:23:06+0300




