
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Предложения по проекту 
необходимо направлять на адрес 

электронной почты:
komitet  @  kngcit  .  ru  

с 09.11.2022 по 15.02.2022

Об утверждении порядка обращения за
установлением  права  на  льготное
пребывание  в    муниципальных
бюджетных  дошкольных
образовательных  учреждениях
Кингисеппского  муниципального
района,  детям,  родители  (законные
представители)  которых  принимают
участие  в  специальной  военной
операции  на  территориях  Донецкой
Народной  Республики,  Луганской
Народной  Республики,  Запорожской
области,  Херсонской  области  и
Украины  в  составе  именных
подразделений Ленинградской области,
детям,  чьи  родители  (законные
представители)  -  граждане  Российской
Федерации  призваны  на  военную
службу  по  частичной  мобилизации  в
Вооруженные  Силы  Российской
Федерации или добровольно поступили
на  военную  службу  в  Вооруженные
Силы  Российской  Федерации  для
участия  в  специальной  военной
операции

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Постановлением
Правительства  Ленинградской  области  от  31  октября  2022  года  № 787 «О б
установлении  особых  прав  в  сфере  образования,  воспитания,  отдыха  и
оздоровления  детям  военнослужащих,  принимающих участие  в  специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
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Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в
составе  именных  подразделений  Ленинградской  области,  детям  граждан
Российской  Федерации,  призванных  на  военную  службу  по  частичной
мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  детям  граждан
Российской  Федерации,  добровольно  поступивших  на  военную  службу  в
Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в специальной военной
операции» администрация 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  Порядок  обращения  за  установлением  права  на  льготное
пребывание в   муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях  Кингисеппского  муниципального района,  детям,  родители
(законные  представители)  которых  принимают  участие  в  специальной
военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,
Луганской  Народной  Республики,  Запорожской  области,  Херсонской
области  и  Украины  в  составе  именных  подразделений  Ленинградской
области,  детям,  чьи  родители  (законные  представители)  -  граждане
Российской  Федерации  призваны  на  военную  службу  по  частичной
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или добровольно
поступили на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации
для  участия  в  специальной  военной  операции согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в
средствах  массовой  информации  и  размещению  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,
возникшие с 1 ноября 2022 года.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по социальным вопросам С.Г. Свиридову.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный
район»                                                                                              Ю.И. Запалатский

Румянцева,
6 экз. 08.11.2022                                       



Утверждён
                                                                                                        постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                     от «____» __________  2022 года №_______

(приложение)

Порядок обращения за установлением права на льготное пребывание в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

Кингисеппского муниципального района, детям, родители (законные
представители) которых принимают участие в специальной военной

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и

Украины в составе именных подразделений Ленинградской области,
детям, чьи родители (законные представители) - граждане Российской
Федерации призваны на военную службу по частичной мобилизации в

Вооруженные Силы Российской Федерации или добровольно поступили на
военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия

в специальной военной операции.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обращения за получением права
на  льготное  пребывание  в  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных  учреждениях  Кингисеппского  муниципального района,
детям,  родители  (законные представители)  которых принимают участие  в
специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной
Республики,  Луганской  Народной  Республики,  Запорожской  области,
Херсонской  области  и  Украины  в  составе  именных  подразделений
Ленинградской  области,  детям,  чьи  родители  (законные  представители)  -
граждане Российской Федерации призваны на военную службу по частичной
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или добровольно
поступили на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации
для участия в специальной военной операции.

2. Дети,  родители  (законные  представители)  которых  принимают  участие  в
специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной
Республики,  Луганской  Народной  Республики,  Запорожской  области,
Херсонской  области  и  Украины  в  составе  именных  подразделений
Ленинградской  области,  детям,  чьи  родители  (законные  представители)  -
граждане Российской Федерации призваны на военную службу по частичной
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или добровольно
поступили на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации
для участия в специальной военной операции имеют право  на льготное
пребывание в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях  Кингисеппского  района,  реализующих  образовательные
программы  дошкольного  образования  путем  снижения  размера  платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)  за  присмотр и уход за
детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования, на 75 процентов от начисленной платы.



3. Решение  о  предоставлении  права  на  льготное  пребывание  в
муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждениях
Кингисеппского  муниципального района  принимается  на  основании
письменного  заявления  родителя  (законного  представителя)  по  форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку К заявлению прилагаются
следующие документы:
 справка,  выданная  Военным  комиссариатом  или  воинской  частью,

подтверждающая категорию гражданина, указанную в пункте 1 Порядка
(копия);

 свидетельство  о  рождении  ребенка  (детей),  свидетельство  об
установлении отцовства (при наличии);

 документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного
представителя) ребенка (детей);

 документ,  подтверждающий  полномочия  законного  представителя
ребенка (детей) (при наличии).

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания  на  территории  Ленинградской  области.  При  отсутствии
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания  в  Ленинградской  области  родитель  (законный
представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Заявление  предоставляется  родителем  (законным  представителем)  в
образовательное  учреждение,  с  которым  у  него  заключен  договор  об
образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования.
Документы,  приложенные  к  заявлению,  предоставляются  в  копиях  с
одновременным  предоставлением  оригиналов.  Копии  документов  после
проверки соответствия их оригиналу заверяются лицом, осуществляющим
прием  документов.  Оригиналы  документов  возвращаются  родителю
(законному представителю) либо их уполномоченному представителю.
Образовательное  учреждение  в  течение  2  рабочих  дней  предоставляет
заявление и пакет документов в комитет по образованию.

4. Комитет  по  образованию  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения
заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  3  настоящего  Порядка,
принимает решение о предоставлении права либо отказ от предоставления
права на льготное пребывание в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных  учреждениях  Кингисеппского  района,  реализующих
образовательные  программы  дошкольного  образования,  путем  снижения
размера  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы
дошкольного образования, на 75 процентов от начисленной платы) в форме
распорядительного документа.
Право на льготное пребывание в   муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных  учреждениях  Кингисеппского  муниципального района
предоставляется  родителю  (законному  представителю)  с  1  числа  месяца
обращения  родителя  (законного  представителя)  с  заявлением  на



предоставление данного права.
5. Основанием  для  отказа  в  предоставлении  права  на  льготное  пребывание

являются:
 отсутствие права у родителя (законного представителя) на получение права

по основанию, указанному в пункте 2 настоящего Порядка;
 непредоставление и (или) предоставление не в полном объеме документов,

указанных в пункте 3 настоящего Порядка,  за исключением документов,
запрашиваемых  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия (в случае необходимости);

 недостоверность  сведений,  содержащихся  в  предоставленных  родителем
(законным представителем) документах.

6. В случае отказа от предоставления права на льготное пребывание комитет
по  образованию  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения
уведомляет  в  письменной  форме  родителя  (законного  представителя)  о
принятом решении с указанием причин отказа.

7. Родитель  (законный  представитель)  вправе  повторно  подать  заявление  и
документы,  указанные в  пункте  3  настоящего  Порядка,  после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в
предоставлении права на льготное пребывание.

8. Права,  установленные  настоящим  постановлением,  предоставляются
ребенку  до  окончания  срока  участия  одного  из  родителя  (законного
представителя)  в  специальной  военной  операции  либо  окончания  срока
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных
Силах Российской Федерации.

9. Родители  (законные  представители),  которым  предоставляется  право  на
льготное  пребывание  в  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных  учреждениях  Кингисеппского  муниципального района,
обязаны сообщить в письменной форме в образовательную организацию об
изменении  обстоятельств,  влияющих  на  льготное  пребывание,  в
пятидневный  срок  со  дня  окончания  срока  участия  одного  из  родителя
(законного представителя) в специальной военной операции либо окончания
срока  прохождения  военной  службы  по  частичной  мобилизации  в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Право на  льготное  посещение  образовательного  учреждения утрачивается
при  самостоятельном  выявлении  специалистом  комитета  по  образованию
обстоятельств,  влекущих  утрату  права  на  получение  данной  льготы,  с
информированием бывшего получателя льготы о прекращении ее действия в
течение трех рабочих дней со дня принятия денного решения.
Комитет  по  образованию  принимает  решение  об  утрате  права  родителя
(законного  представителя)  на  получение  права  на  льготное  пребывание  в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

 

Приложение 1



к Порядку обращения за установлением права 
на льготное пребывание в   муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях Кингисеппского 
муниципального района, детям, родители (законные представители)

которых принимают участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины в составе именных подразделений 

Ленинградской области, детям, чьи родители (законные представители) -
 граждане Российской Федерации призваны на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
или добровольно поступили на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации для участия в специальной военной операции.

Руководителю комитета по образованию 
администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

________________________________________
________________________________________

проживающей (-его) по адресу

________________________________________
Паспорт: _____________№__________________

                                                                                                                                            (серия, номер)

____________________________________________________________

                                                                                                                                             (кем выдан и дата выдачи)

____________________________________________________________

________________________________________
Телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить право на льготное пребывание в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении моему ребенку
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О несовершеннолетнего, дата рождения)
родитель (законные представитель) которого:
 принимает участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной

Республики,  Луганской  Народной  Республики,  Запорожской  области,  Херсонской
области и Украины в составе именных подразделений Ленинградской области;

 призван  на  военную  службу  по  частичной  мобилизации  в  Вооруженные  Силы
Российской Федерации;

 добровольно поступил на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации
для участия в специальной военной операции.

____________________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)).

____________________________________________________________________ 

Прилагаю документы,  подтверждающие право на  льготное  пребывание в  муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении.



Гарантирую  своевременность,  достоверность  представленных  сведений  при
изменении  основания  для  предоставления  права  на  льготное  пребывание  и  обязуюсь  в
пятидневный срок письменно проинформировать образовательное учреждение.

Дата ______________________

___________________                  _______________________
             Подпись                                              расшифровка подписи


