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Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2022 года           село Ербогачен                                       № 273-п

О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц,
 призванных на военную службу по мобилизации или 
проходящих военную службу по контракту, либо з
аключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, 
в ходе специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области и членов их семей

В целях социальной поддержки семей лиц, 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 Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,Запорожской области 
и Херсонской областии членов их семей в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерацииот 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Семьям лиц, 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 Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики,Запорожской области и Херсонской области и членов их 
семей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее по тексту 
– семьи) предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1.1. направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста 
полутора лет в муниципальные образовательные организации, предоставляющие 
дошкольное образование в Катангском районе;

1.2. освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное 
образование в Катангском районе;

1.3. освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком, 
проживающем в интернате при МБОУ СОШ с. Ербогачен;

1.4. зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1-6 
классов, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Катангском районе, и освобождение от платы, взимаемой 
за присмотр и уход за указанными детьми в группах продленного дня, при посещении 
таких групп;
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1.5. предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные 
подобные занятия) в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 
Катангском районе;

1.6. содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной 
поддержки, на получение которых имеет право семья;

1.7. консультирование семьи по юридическим вопросам;

2. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 
1 настоящего постановления, предоставляются в заявительном порядке при личном 
обращении в Межведомственную комиссию по координации помощи семьям 
мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, 
созданную в администрации муниципального образования «Катангский район» (далее по 
тексту – Межведомственная комиссия).

3. Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки, 
предусмотренными пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется не ранее, 
чем со дня убытия военнослужащего в места сбора и (или) на пункты (места) приема 
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации.

4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в период прохождения 
военнослужащим военной службы по мобилизации.

5. Межведомственной комиссией принимаются решения по определению иных 
дополнительных мер социальной поддержки для преодоления трудной жизненной ситуации 
семьи, возникшей в связи с призывом члена семьи на военную службу по мобилизации.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Катангского района провести 
работу в принятии дополнительных мер социальной поддержки семьям лиц, 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 
территории своих муниципальных образований.

7. Постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Катангский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого 
заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район»  
Е.В. Васильеву.

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                               С.Ю. Чонский


