
Администрация муниципального района 

«Карымский район»  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «10» февраля 2023 года № 49  
 

пгт. Карымское 

 
О внесении изменений в некоторые постановления администрации 

муниципального района «Карымский район»  
 

 
На основании постановления Правительства Забайкальского края от 02 

февраля 2023 года № 49 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Забайкальского края», в соответствии со статьей 25 Устава 

муниципального района «Карымский район», постановляю: 

  

1. Утвердить изменения, которые вносятся в некоторые постановления 

администрации муниципального района «Карымский район» (прилагаются). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» 

и на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://карымское.рф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Карымский район»                                                                              А. С. Сидельников 

 

 

 

 

 

 

 

http://карымское.рф/


УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район» 

от 10.02.2023 г. № 49 

 ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые постановления администрации  

муниципального района «Карымский район» 

 

          1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Карымский район» от 25 ноября 2022 г. №433 «Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельной категории 

граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их 

детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях муниципального района «Карымский район» 

следующие изменения: 

          1). Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде 

невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района «Карымский район», 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

         2).  пункт 1  изложить в следующей редакции: 

         «1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания 

платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального района «Карымский район», осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования» 

(прилагается).»; 

         3). в Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за 

присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального 

района «Карымский район», утвержденном указанным постановлением: 

         а). в наименовании слова «осваивающими образовательные программы в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального 



района «Карымский район» заменить словами «осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Карымский район», осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

          б). пункт 1 изложить в новой редакции: 

         «1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления дополнительной 

меры  социальной поддержки в виде невзимания платы за присмотр и уход за 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Карымский район», осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования,  детьми военнослужащих 

и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, добровольно поступивших в добровольческие 

формирования, созданные в соответствии с федеральным законом, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и Украины (далее – специальная военная операция), 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной военной операции,  граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации (далее – 

военнослужащие), в период проведения специальной военной операции, а также 

детьми военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 

военной службы (службы) в результате участия в специальной военной операции.»; 

          в). в пункте 2 слова «осваивающим образовательные программы в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального 

района «Карымский район» заменить словами «осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Карымский район», осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

          г). в абзаце первом пункта 3 слова «дошкольной образовательной 

организацией» заменить словами «муниципальной образовательной организацией 

муниципального района «Карымский район», осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (далее – 

образовательная организация)»; 

          д). в абзаце втором пункта 3 слово «дошкольную» исключить; 

          е) в абзаце седьмом пункта 3 слово «дошкольной» исключить; 



         ж). в пункте 4 слово «дошкольная» исключить; 

         з). в абзаце первом пункта 5 слова «Дошкольные образовательные 

организации» заменить словами «Образовательные организации»; 

         и). в абзаце втором пункта 5 слова «Методикой распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края 

на присмотр и уход за осваивающими образовательные программы в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края 

детьми отдельной категории граждан Российской Федерации и правила их 

предоставления» заменить словами «Методикой распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края 

на присмотр и уход за осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях Забайкальского края, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования детьми отдельной категории граждан Российской Федерации и правила 

их предоставления»; 

         к). в абзаце третьем  пункта 5, абзаце первом пункта 6 слова «Дошкольные 

образовательные» заменить словами «Образовательные». 

         2. Внести в постановление администрации муниципального  района 

«Карымский район» от 25 ноября 2022 г. № 434 «Об утверждении Порядка 

обеспечения льготным питанием обучающихся в 5-11 классах в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального района «Карымский район» 

детей отдельной категории граждан Российской Федерации» следующие изменения: 

         1).  Пункт 1 Порядка обеспечения льготным питанием обучающихся в 5-11 

классах в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

района «Карымский район» детей отдельной категории граждан  Российской 

Федерации (далее – Порядок), утвержденного указанным постановлением изложить 

в новой редакции: 

         «1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения льготным питанием в 

учебное время обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального района «Карымский район» детей военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, добровольно поступивших в добровольческие 

формирования, созданные в соответствии с федеральным законом, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и Украины (далее – специальная военная операция),  

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 



выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения 

специальной военной операции,  граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации (далее – военнослужащие), а также детей 

военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (службы).»; 

         2). Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 

        «2. Льготное питание предоставляется в учебное время обучающимся в 5-11 

классах в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

района «Карымский район» детям военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, 

добровольно поступивших в добровольческие формирования, созданные в 

соответствии с федеральным законом, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, 

Луганской Народной Ресрублики, Запорожской области, Херсонской области и 

Украины (далее – специальная военная операция), сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) 

возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции,  

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, 

(далее – военнослужащие), а также детям военнослужащих, погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы (службы) в результате участия в 

специальной военной операции.». 

      

 

 

 


