
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
 СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

 
 

 О внесении  изменений  в постановление  «Об утверждении порядка 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования – Спасский 

муниципальный район Рязанской области и порядком выделения субсидий на 
организацию питания из местного бюджета», утвержденным постановлением 

администрации Спасского района от  04.12.2015  № 1074 
 

           В соответствии  со статьей 65 Федерального закона от  29.12.2012           
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования – Спасский 
муниципальный район Рязанской области и порядком выделения субсидий на 
организацию питания из местного бюджета», утвержденным постановлением 
администрации Спасского района от  04.12.2015  № 1074,     руководствуясь 
Уставом муниципального образования – Спасский муниципальный район 
Рязанской области,  администрация Спасского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.  Внести изменения в «Порядок взимания родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования  – Спасский муниципальный район Рязанской 
области, и порядок выделения субсидий на организацию питания из местного 
бюджета», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования – Спасский муниципальный район Рязанской области от 
04.12.2015г.  № 1074.   
2.     Пункт 4.1. дополнить абзацем 4,  изложив в следующей редакции:                
«- детей, у которых один из родителей является мобилизованным 
гражданином   (Указ Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении  
частичной мобилизации в Российской Федерации») ». 
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3.     Пункт 4.2.  дополнить  абзацем 5,  изложив в следующей редакции:           
«Для  детей, у которых один из родителей является мобилизованным 
гражданином документ, подтверждающий мобилизацию одного из 
родителей». 
4.      Настоящее постановление опубликовать  в Информационном бюллетене 
администрации муниципального образования  – Спасский муниципальный 
район Рязанской области и на официальном сайте администрации 
муниципального образования  – Спасский муниципальный район Рязанской 
области. 
5.     Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования. 
6. Контроль за исполнением  постановления возложить на  заместителя 
главы администрации района по социальной политике    Кротова Ю.А. 

 
 
Глава администрации 
Спасского района                                                                                  И.Н. Тишин 
    [SIGNERSTAMP1]


