07.11.2022 Г. № 870-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЕМЫХ МКДОУ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН», РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» ОТ 14.10.2014 Г. № 832-П

В целях поддержки и оказания содействия семьям мобилизованных граждан и граждан, добровольно принявших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положение о порядке взимания родительской платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаемых МКДОУ, расположенных на территории МО «Аларский район», реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Аларский район» от 14.10.2014 г. № 832-п (далее – Порядок) внести следующие изменения:
1.1. пункт 3.1. Порядка:
1.1.1. в абзаце первом после слов «детьми с туберкулезной интоксикацией» дополнить словами «и детьми из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины»;
1.1.2. в абзаце пятом знак «.» заменить на знак «;»;
1.1.3. дополнить абзацами шестым, седьмым и восьмым следующего содержания:
 «- для детей из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины – справка, выданная военным комиссариатом Аларского и Заларинского района и справка, подтверждающая получение выплаты в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 23.09.2022г. № 209-уг «О предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» либо Указом Губернатора Иркутской области о 26.07.2022г. № 154-уг «О предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, направленным с 1 июля 2022 года через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной службы в частях министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», выданная областным государственным бюджетным учреждением «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Аларскому району».
В соответствии со ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации близкими родственниками являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Плата за присмотр и уход за детьми не взимается с семей, указанных в абзаце шестом, с 1-го числа месяца мобилизации гражданина или прохождения военной службы по контракту, либо заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, но не ранее 01.10.2022г., до последнего дня месяца окончания указанными гражданами военной службы.».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Аларь» (Аюшинова И.В.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Адушинов Р.А.).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Сагадарову В.В.


Мэр района
Р.В. Дульбеев

 





