
Копия 

 

ДУМА 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

24.11.2022           с. Покровка                    № 401 

 

О принятии Решения «О внесении изменений в Решение Думы  

Октябрьского муниципального округа от 25 февраля 2021 года № 80-НПА 

«О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

Октябрьского муниципального округа»» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 26 

октября 2022 года № 728-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Приморского края от 20 октября 2022 года № 713-пп «О мерах поддержки семей 

участников специальной военной операции», на основании Устава Октябрьского 

муниципального округа, Дума Октябрьского муниципального округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять Решение Думы Октябрьского муниципального округа «О внесении 

изменений в Решение Думы Октябрьского муниципального округа от 25 февраля 

2021 года № 80-НПА «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского 

муниципального округа»». 

2. Вышеуказанное решение направить главе Октябрьского муниципального 

округа для подписания и опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы                                                                                    А.А. Запоточный 

 

 

Верно: 

Начальник организационного отдела аппарата  

Думы Октябрьского муниципального округа  

   

 Л.В.Бызова 



Копия 

 

ДУМА 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

О внесении изменений в Решение Думы Октябрьского муниципального  

округа от 25 февраля 2021 года № 80-НПА «О размере родительской  

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

дошкольных образовательных учреждениях  

Октябрьского муниципального округа» 
 

 

Принято Думой Октябрьского муниципального округа 24 ноября 2022 года 

На основании постановления Правительства Приморского края от 20 октября 

2022 года № 713-пп «О мерах поддержки семей участников специальной военной 

операции, а также лиц, призванных на военную службу по мобилизации», Устава 

Октябрьского муниципального округа,  

 1. Внести в Решение Думы Октябрьского муниципального округа от 25 февраля 

2021 года № 80-НПА «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского 

муниципального округа» (в редакции Решения Думы Октябрьского муниципального 

округа от 27 октября 2022 года № 233-НПА) (далее – Решение) следующие 

изменения: 

1.1. Изложить преамбулу Решения в новой редакции: 

«В соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 20 

октября 2022 года № 713-пп «О мерах поддержки семей участников специальной 

военной операции, а также лиц, призванных на военную службу по мобилизации», в 

целях поддержки членов семей граждан, постоянно проживающих на территории 

Октябрьского муниципального округа, являющихся участниками специальной 

военной операции, а также лиц, призванных на военную службу по мобилизации, 

руководствуясь Уставом Октябрьского муниципального округа, Дума Октябрьского 

муниципального округа»; 

1.2. Изложить подпункт 3.1 пункта 3 Решения в новой редакции: 
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«3.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми – членами 

семьи граждан, постоянно проживающих на территории Октябрьского 

муниципального округа, являющихся военнослужащими, а также лицами, 

проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 

контракту, лицами, находящимися на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 

обороне», лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

лицами, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и являющимися 

участниками специальной военной операции, а также лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации, посещающими муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Октябрьского муниципального округа, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава   округа                                                                                                  А.В. Камлёнок         

 

 

с. Покровка    

24 ноября 2022 года 

№ 242-НПА 

 

 

 

Верно: 

Начальник организационного отдела аппарата  

Думы Октябрьского муниципального округа  

    Л.В.Бызова 
                                                            


