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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.09.2022 г. № 36
Курская область, 307410, пос. Коренево

О внесении изменений в решение Представительного Собрания 
Кореневского района Курской области от 26.01.2022 года №1

«О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Кореневского 
района Курской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский 
район» Курской области, в целях осуществления мер социальной 
поддержки семей военнослужащих по контракту в зоне проведения 
специальной военной операции РФ на Украине, Представительное 
Собрание Кореневского района Курской области РЕШИЛО:

1.Внести изменения в решение Представительного Собрания 
Кореневского района Курской области от 26.01.2022 года №1 «О плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Кореневского района Курской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», изложив 
абзац пятый пункта 2 в новой редакции:

«За присмотр и уход за детьми -  инвалидами, детьми -  сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, а также за детьми военнослужащих, заключивших 
контракт и проходящих или прошедших службу в именном батальоне



материально -  технического обеспечения «Сейм» в зоне проведения 
специальной военной операции РФ на Украине и детьми граждан РФ, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, обучающимися в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, родительская 
плата не взимается (при наличии подтверждающих документов: справка 
МСЭ, постановление Администрации об установлении опеки, справка из 
военкомата или войсковой части по месту службы). Выпадающие суммы 
родительской платы от предоставления льгот финансируются за счет 
средств бюджета муниципального района «Кореневский район» Курской 
области.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального района «Кореневский район» Курской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Представительно 
Кореневского района Курской

Глава Кореневского района 
Курской области

Т. Подлесных

М. Дегтярёва


