
«Воркута» кар кыштлöн 
 муниципальнöй юкöнса Сöвет   

 

 

                                                
Совет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 декабря 2022 года                                                                                                                        

 

       №  406 

Республика Коми, г. Воркута 
 

Об освобождении некоторых категорий родителей (законных представителей) 

от платы за присмотр и уход за детьми,  

посещающими группы продленного дня 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 98 «О дополнительных 

социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута»,  в целях дополнительной 

социальной поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по 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» или 

проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – 

военнослужащие),  погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в 

специальной военной операции (далее - погибшие военнослужащие),  а также лиц, 

прибывших из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и Запорожской областей, Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими группы 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», членов семей военнослужащих (погибших военнослужащих) и лиц из 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Херсонской и Запорожской областей, прибывших после начала специальной 

военной операции. 

2. Установить, что в рамках настоящего Решения к членам семьи 

военнослужащего (погибшего военнослужащего) и лиц из Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 

Запорожской областей, прибывших после начала специальной военной операции,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



относятся  несовершеннолетние дети, обучающиеся в муниципальных 

общеобразовательных организациях на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

разработать и утвердить Порядок  освобождения некоторых категорий родителей 

(законных представителей) от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа 

Воркута». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.  

 

Председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута»                                                      И.Г. Сенча 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                               Я.А. Шапошников    


