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5111511 [АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

О принятии мер по освобождению от платы, 
взимаемой с родите Ней (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми военнослужащих

Во исполнение пункта 3 Улаза Губернатора Ульяновской области от 
17.08.2022 № 100 «О некоторых мерах поддержки граждан, являющихся члена
ми семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специ
альной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Рес
публики и Луганской Народной Республики», в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года ЛИ31-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муници
пального образования "Базарносызганский район" постановляет:

1. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представите
лей) военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным зако
ном предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Рос
сийской Федерации, принимающий участие в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб
лики и Украины, взимаемой с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь
ного образования в муниципальных образовательных организациях муници
пального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области, осу
ществляющих образовательную деятельность.

2. Освобождение от родительской платы производится на основании лич
ного заявления одного из родителей (законных представителей) на имя руково
дителя образовательного учреждения с приложением справки с места прохож
дения военной службы (службы) военнослужащих, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное 
звание полиции, подтверждаю щую участие указанных лиц в проведении специ
альной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Рес-



публики и Луганской Народной .Республики, и документов, подтверждающих 
принадлежность граждан к числу членов семей этих лиц.

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреж
дений муниципального образований "Базарносызганский район" при получении 
от родителей (законных представителей) заявлений и документов, указанных в 
пункте 2 настоящего Постановления издавать соответствующие локальные рас
порядительные акты об освобождении от платы с даты получения соответст
вующего заявления. i.

4. Настоящее постановлениеНвступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.
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