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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область* 1' ’ 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

г. Усть-Илимск

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 30.12.2021 № 611 «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Усть-Илимский район», реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на территории 
Иркутской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской, Федерации», Перечнем мер 
социальной поддержки, предоставляемых на территории Иркутской области гражданам, 
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, и членам их семей, утвержденным распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 08.11.2022 № 338-р, частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60 
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2021 № 611 «Об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Усть- 
Илимский район», реализующих образовательную программу дошкольного образования»: 

дополнить новым пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Освободить с 01.12.2022 от платы родителей (законных представителей), 

взимаемой за присмотр и уход за детьми граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее .- мобилизованные 
граждане) в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
«Усть-Илимский район», реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на срок службы по мобилизации. Указанный срок продлевается на период 
нахождения мобилизованных гражданин в больницах, госпиталях, других медицинских 
организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, 
контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной

АДМИНИСТРА Ц ИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 № 617



Республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской 
области».

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (www.yH-район.рф).

Я.И. Макаров
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