
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Бодайбо 

/ 0 * 2022 № l-

0 внесении дополнений в постановление 
Администрации г. Бодайбо и района от 
17.03.2022 № 51-п «Об утверждении Порядка 
взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципального 
образования г. Бодайбо и района» 

В целях социальной поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных 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», руководствуясь частью 2 статьи 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 17.03.2022 № 51-п «Об 

утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» следующее дополнение: 

1.1. Приложение № 1 подпункт 2 пункта 2.2. Раздела II дополнить подпунктом «в»: 
«в) гражданином Российской Федерации, призванным 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». 

2. Внести в Приложение № 1, Приложение № 2 к Порядку взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования 
г.Бодайбо и района, утвержденному постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 
17.03.2022 № 51-п «Об утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории муниципального образования г. Бодайбо и района», 
следующие дополнения: 

2.1. Форму Заявления на снижение размера родительской платы/невзимание родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в образовательном учреждении Приложения № 1 
дополнить строкой 8: 



№ п./п. Категория 
родителей 
(законных 
представителей) 
ребенка 

Основание Размер 
родительской 
платы 

Документы, 
подтверждающие 
право родителя 
(законного 
представителя) 
на снижение 
размера 
родительской 
платы или 
невзимание 
родительской 
платы 

Периодичность 
подачи 
документов 

8. Родитель 
(законный 
представитель) 
ребенка, 
являющийся 
гражданином 
Российской 
Федерации, 
призванным 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». 

Настоящий 
Порядок. 

Не взимается. 1. Заявление. 
2. Паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность 
родителя 
(законного 
представителя). 
3. Свидетельство 
о рождении 
ребёнка. 
4. Документ 
военного 
комиссариата по 
г.Бодайбо, 
Бодайбинскому и 
Мамско-
Чуйскому 
районам 
Иркутской 
области, 
подтверждающий 
факт призыва 
гражданина 
Российской 
Федерации на 
военную службу 
по мобилизации 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации. 

1. При приеме 
ребенка в 
образовательное 
учреждение. 
2. Ежегодно по 
состоянию на 1 
января текущего 
года в срок до 25 
января. 
3. При 
возникновении 
оснований для 
снижения 
размера 
родительской 
платы или 
невзимания 
родительской 
платы не позднее 
10 рабочих дней 
со ДНЯ 

наступления 
соответствующих 
обстоятельств. 

2.: 
или невз 
учрежде! 

1. Перечень категорий семей, имеющих право на снижение размера родительской платы 
имание родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в образовательном 
ши, Приложения № 2 дополнить строкой 8: 

№ п./п. Категория 
родителей 
(законных 
представителей) 

Основание Размер 
родительской 
платы 

Документы, 
подтверждающие 
право родителя 
(законного 

Периодичность 
подачи 
документов 



ребенка представителя) 
на снижение 
размера 
родительской 
платы или 
невзимание 
родительской 
платы 

Родитель 
(законный 
представитель) 
ребенка, 
являющийся 
гражданином 
Российской 
Федерации, 
призванным 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». 

Настоящий 
Порядок. 

Не взимается. 1. Заявление. 
2. Паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность 
родителя 
(законного 
представителя). 
3. Свидетельство 
о рождении 
ребёнка. 
4. Документ 
военного 
комиссариата по 
г.Бодайбо, 
Бодайбинскому и 
Мамско-
Чуйскому 
районам 
Иркутской 
области, 
подтверждающий 
факт призыва 
гражданина 
Российской 
Федерации на 
военную службу 
по мобилизации 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации. 

1. При приеме 
ребенка в 
образовательное 
учреждение. 
2. Ежегодно по 
состоянию на 1 
января текущего 
года в срок до 25 
января. 
3. При 
возникновении 
оснований для 
снижения 
размера 
родительской 
платы или 
невзимания 
родительской 
платы не позднее 
10 рабочих дней 
со дня 
наступления 
соответствующих 
обстоятельств. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 21.09.2022. 

4. Отделу организационной работы Администрации муниципального образования 
г.Бодайбо и района опубликовать настоящее постановление в газете «Ленский шахтер» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»^ 

Мэр г. Бодайбо и района Е.Ю. Юмашев 

КОПИЯ ВЕРНА 
Управляющий делами 

С * ^ 20 г. 


