
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

11.11.2022                   г .  Ставрополь                   №  2430 

О внесении изменения в пункт 2 постановления администрации города 
Ставрополя от 27.12.2021 № 2998 «Об установлении платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в пункт 2 
постановления администрации города Ставрополя от 27.12.2021 № 2998 «Об 
установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и  
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя    И.И. Ульянченко
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Ставрополя
от  11.11.2022    № 2430

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в пункт 2 постановления администрации города Ставрополя 
от 27.12.2021 № 2998 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Ставрополя»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Родительская плата не взимается: с родителей (законных 

представителей) в случаях, установленных федеральными законами;  с 
родителей (законных представителей) детей граждан, относящихся к 
категории добровольцев в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона 
Ставропольского края от 05 марта 2022 года № 20-кз «О дополнительных 
социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих, 
добровольцам и членам их семей», в период участия добровольцев в 
специальной военной операции; с родителей (законных представителей) детей 
граждан, относящихся к категории мобилизованных граждан в соответствии с 
пунктом 3 статьи 2 Закона Ставропольского края от 05 марта 2022 года                        
№ 20-кз «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям 
военнослужащих, добровольцам и членам их семей», на период проведения 
специальной военной операции.».  

____________________


