
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

 

 

_________________  № ________________ 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок  предоставления  

дополнительных  мер поддержки граждан Российской Федерации,    

утверждённый постановление администрации Городецкого  

муниципального района от 31.10.2022 № 3145 

 

 

 

В    соответствии   с пунктом 4.1 Указа Губернатора Нижегородской области 

от 10 октября 2022г. № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо 

заключивших контракт    о     добровольном     содействии     в    выполнении задач, 

возложенных на  Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей»    

и в целях поддержки  граждан   Российской    Федерации, призванных на   военную     

службу  по  мобилизации,   либо заключивших контракт о добровольном   

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской   

Федерации    или   вступивших   в   танковый    батальон    имени  Кузьмы  Минина, 

и   членов  их   семей,   администрация    Городецкого    муниципального    района    

п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в  Порядок предоставления дополнительных мер поддержки    

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по    мобилизации,    

либо    заключивших      контракт    о    добровольном содействии в выполнении 

задач,  возложенных   на    Вооруженные    Силы     Российской      Федерации        

или  вступивших  в  танковый батальон имени Кузьмы Минина, и членов их семей, 

утверждённый постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 31.10.2022 № 3145, следующие изменения: 

        1.1.В пункте 1.2. подпункт 1.2.3 изложить в следующей редакции: 

        «1.2.3.Освобождение  от  платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей)   за    осуществление    присмотра    и  ухода за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных образовательных организациях, 



подведомственных управлению образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

реализующих  программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования.». 

        1.2.Пункт 1.2. дополнить подпунктом 1.2.4. следующего содержания: 

 «1.2.4.Предоставление детям бесплатного посещения муниципальных 

учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 

образования и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального 

района    Нижегородской   области      и      бесплатного        посещения     занятий 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 

управлению образования и молодёжной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области.». 

 1.3.Пункт 1.4. исключить. 

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  и распространяется на  правоотношения,    возникшие с    01.10.2022     

в периоды    организации     образовательного       процесса         в образовательных 

организациях. 

 3.Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого муниципального района. 

 4. Контроль    за   исполнением   настоящего   постановления        возложить    

на заместителя главы администрации района  Смирнову Т.В. 

 
 
 

Глава   местного самоуправления             А.Ю.Мудров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


