
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

                                                                                                 №________ 

 

 

Об освобождении от родительской платы  

в дошкольных учреждениях Городецкого района  

и организации бесплатного питания в общеобразовательных  

учреждениях Городецкого района для детей граждан,  

прибывших в экстренном порядке с территории Украины,  

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики  
 

 

Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

продолжающийся рост численности прибывающих на территорию Российской 

Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и вынужденно покинувших их, на основании 

постановления   Правительства   Российской Федерации  от 12 марта 2022 г. № 349 

«О распределении по субъектам Российской Федерации граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой  Народной  Республики,   Луганской   Народной    

Республики    и   лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории   Украины,   Донецкой   Народной    

Республики,    Луганской   Народной Республики   и   прибывших    на    территорию   

Российской     Федерации   в    экстренном массовом порядке»,  администрация 

Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Освободить   от   родительской    платы   за   присмотр   и   уход   за   детьми  

в дошкольных образовательных учреждениях граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 

народной республики, Луганской народной республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной 

республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории 



Городецкого муниципального района, дети которых посещают дошкольные 

организации Городецкого муниципального района. 

 2. Обеспечить   бесплатным    питанием    в    виде   полноценного завтрака 

(или обеда) детей граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой народной 

республики, Луганской народной республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой народной республики, 

Луганской народной республики, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой   народной   республики и Луганской народной республики, прибывших 

на  территорию  Российской  Федерации   в   экстренном   порядке   и   находящихся 

в пунктах временного размещения на территории Городецкого муниципального 

района, зачисленных на обучение в муниципальные общеобразовательные 

организации Городецкого муниципального района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 

2022 г. в периоды организации образовательного процесса в образовательных 

организациях. 

  4.Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

  5. Контроль    за   исполнением   настоящего   постановления        возложить    

на заместителя главы администрации района  Смирнову Т.В. 
 
 
 

Глава   местного самоуправления        А.Ю.Мудров 
  

  

 
 

 

 


