
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.10.2022  № 599-пп         

 г. Тверь  

 

О внесении изменений в отдельные  

постановления Правительства  

Тверской области  
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» Правительство Тверской 

области постановляет: 

 1. Внести в постановление Правительства Тверской области                          

от 12.10.2022 № 573-пп «О направлениях мер поддержки членов семей 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу                                

по мобилизации с территории Тверской области» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1) в преамбуле Постановления цифры «1988» заменить цифрами 

«1998»; 

 2) пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 9 следующего 

содержания: 

 «9) освобождение на период прохождения мобилизованными военной 

службы по мобилизации полностью от родительской платы за присмотр                     

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, расположенных                              

на территории Тверской области, взимаемой с родителей (законных 

представителей).»; 

 3) пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области: 

1) обеспечить реализацию мер поддержки, указанных                                    

в подпунктах 1 – 8 пункта 1 настоящего постановления, информирование 

населения о порядке их предоставления в рамках своих полномочий                            

и предусмотреть в срок до 14 октября 2022 года в муниципальных правовых 

актах соответствующие положения; 
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обеспечить реализацию меры поддержки, указанной в подпункте 9 

пункта 1 настоящего постановления, информирование населения о порядке 

ее предоставления в рамках своих полномочий и предусмотреть в срок до 

21 октября 2022 года в муниципальных правовых актах соответствующие 

положения; 

2) обеспечить выдачу членам семьи документа, подтверждающего 

принадлежность к членам семьи мобилизованного, за подписью председателя 

призывной комиссии по мобилизации граждан по форме, утвержденной 

правовым актом исполнительного органа государственной власти Тверской 

области в сфере социальной защиты населения.». 

 2. Внести в приложение к постановлению Правительства Тверской 

области от 13.08.2013 № 382-пп «О типовых требованиях к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных организациях                   

Тверской области, осуществляющих образовательную деятельность                           

по образовательным программам начального общего, основного общего                       

и среднего общего образования» изменение, изложив пункт 8 в следующей 

редакции: 

 «8. Одежда обучающихся должна соответствовать техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797.». 

 3. Признать утратившим силу постановление Правительства                  

Тверской области от 31.01.2019 № 29-пп «О первоочередном предоставлении 

свободных мест в муниципальных общеобразовательных организациях 

Тверской области». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                             И.М. Руденя 


