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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.12.2022       г. Ессентуки                                     2706 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки  от 
25.12.2015 № 2874 «Об установлении родительской платы за  присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города» 

 

 

      В соответствии с  частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.09.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки, в целях предоставления дополнительной 

социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022  № 

647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и 

семьям граждан, заключивших контракты об участии в специальной военной 

операции, администрация города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

 1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 

25.12.2015  № 2874  «Об установлении родительской платы за  присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.1., изложив его в 

следующей редакции:  

          «Освободить с 01 октября 2022 года по 31 декабря 2022  года от уплаты 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования детей в 
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муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Ессентуки, родителей (законных  представителей): 

-детей граждан, относящихся к категории добровольцев, в период 

участия в специальной военной операции, на каждого ребенка,  

посещающего муниципальную дошкольную образовательную организацию 

города Ессентуки, реализующую образовательные программы дошкольного 

образования; 

-детей граждан, относящихся к категории мобилизованных граждан, на 

период проведения специальной военной операции, на каждого ребенка, 

посещающего муниципальную дошкольную образовательную организацию 

города Ессентуки, реализующую образовательные программы дошкольного 

образования». 

 

2. Управлению образования администрации города Ессентуки  

(Данилов А.Н.) направить настоящее постановление администратору 

официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами  администрации города Ессентуки Н.Н.Попову. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

  

 

 

Глава города Ессентуки                          А.Ю.Некристов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


