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В целях совершенствования механизма предоставпения мер социальной

поддержки семьям военнослужащих, руководствуясь постановлением

Правительства Республики Саха (Якугия) от 2'l.|0.2022г. j\Ъ659 <<О внесении

изменений в отдельные нормативно правовые акты Правительства Ресгryблики

Саха (Якугия)>, п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменения в кПоложение о выплате компенсации за содержание

ребенка в образовательных учреждениях, ре€lлизующих основную

образовательную программу дошкольного образования)), утвержденное

постановлонием главы МО <Лснский район> от 25.06.2019 года Jф01-03-544/9

<Об утверждении положения о выплате компенсации за содержание ребенка в

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образованиrI)) :

1.1. Пункт |.2.2пзложить в следующей редакции:

<<t.2.2. Семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом

Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии

с Указом Президента Российской Федерации от 2| сентября 2022 г. J\Ъ б47коб

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации) и вкпюченных в



списки воинских частей ВооруженньD( Сил Российской Федерации,

проживающих на территории Республики Саха (Якутия).

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

<<2.з. Получатель компенсации обязан извещать образовательную

организацию о наступлении следующих обстоятельств, влекущих изменение

или прекращение выплаты компенсации, не позднее одного месяца с Момента

наступления таких обстоятельств:

смена места жительства;

смена образовательной организации;

изменение фамилии, имени, банковских реквизитов;

лишение родительских прав;

увеличение среднедушевого дохода семьи;

достижение ребенком, с )пIетом нtшичия которого устаноВлен рilЗМеР

компенсации, возраста 18 лет;

прекращение опеки в отношении ребенка (детей);

прекращение военной службы по мобилизации родителя (законного

представителя) - военнослужащего :

призванного Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на

военную слryжбу по мобилизации в соответствии с Указом ПрезидеНТа

Российской Федерации от 2l сентября 2022 г. J\b 647 кОб объявлении

частичной мобилизации в Российской Федерации) и включенного в списки

воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, проживаюЩего на

тсрритории Республики Саха (Якутия);

проходящего службу в войсках национЕrльной гвардии РосСийСКОЙ

Федерации и имеющего специatльное звание полиции, принимающего учасТие С

24 февраля 2022 года в специальноЙ военноЙ операции на территориях

.Щонецкой Наролной Ресггублики, Луганской Наролной Республики и Украины,

проживающего на территории Ресrryблики Саха (Якутия);

закJIючившего в добровольном порядке контракт на выполнение

специ€tпьных военньж задач и исполtUIвшего служебные обязанности с 24



феврапЯ 2o2Z года В составе ВооруженныХ Сил Российской Федерации,

проживающего на территории Республики Саха (Якутия);

1.3. Пункт 3.|.4 uриIIять в новой редакции в следующей редакции:

(з.1.4. Родителям (законным представителям) детей, посещающих

образовательные организации, реutлизующие программы дошкольного

образования' В случае отсутствия решения учредитеJIя организации об

освобожДениИ оТ взиманиЯ родителЬскоЙ платы с родителей (законных

представителей), установленным пунктом |.2.2-1r.2.4 настоящего ПолоЖения, В

размере ста процентов на каждого ребенка. При нzшичии решения уIредителя

организации об освобождении от взимания родительской платы с родителей

(законных представителей) ук€ванных в пунктах t.2.2-|.2.4 настоящего

Положения, компенсациrI не предоставляется));

1.4. Пункт 3.1.5в абзацо первом слова ((выписки из рееотров членов семей

военнослужащих) заменить словами (сведений из информационных систем о

заявителе иlилп детях военнослужащего, претендующих на меры помержки в

соответствии с Указом Главы республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022r.

Ns2603 ко мерах поддержки семей военносJIужащию) (далее - сведениJI о

заявителе)>;

1.5.Пункт 3.t.5 в абзаце втором после слов ((Вооруженных Сил Российской

Федерации)) дополнитъ словами)), проживающих на территории Республики

Саха (Якутия)>;

1.6. Пунктз.3.1. абзаце первом слова (<выписки из реестров члеЕов семей

военнослужащихD заменить словами (сведений о заявителе));

|.,l. В приложении ]ф2 кУведомление о принятом решении) слова

((выписки из реестров членов семей военнослужащих) заменить словами

((сведений о заявителе).

2. Настоящее постановление подлежит оrryбликованию в средствах

массовой информации и ршмещению на официальном сайте муниципzlльного

образования <<Ленский район> РС (Я).



3.Контроль исполнениrI настоящего постановлениrI возложить

заместителя главы по социilльным вопросам Петрова П.Л.

Глава и/Z- Ж.Ж. Абильманов

на


