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Принято на 4f заседании

.Щlмы города Иркутска 7-го созыва <-2L)> 2022 rода

в цеJUtх социшIьной поддержки лиц, приЕимающих участие в

специальной военной операции, 1таче лиIL призванных на военЕую службу

по мобилизаци" " 
Воорфнные Силы Российской Федерации, руководствуясь

статьями |6, |'l ,uОaчц"t',r ",орым 
части 5 статьи 20, статьей З5 Федерального

.;;;;; ", Ъ октября 200i года Ns 131-ФЗ <об общих принципах

оргаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации)), частью

2 статьи 65 Федеральrrо,о',u*оrrч от 29 декабря 20i'2 _,"дi {,л 
27З,ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>, "u,""M" 
11, 31, 32 Устава

города Йр*уr"*ч, Щlма горола Иркутска

Р Е ШИЛА:

1. Внести в подгryнкт 2 тryнкга 2 реrllения ýмы горола ИркУтска

о, Ц "о* 2007 года ltn ОО+-zО-ЗЪ0565/7 <Об оплате за присмоц и уход за

детьми в муниципапьньrх дошкольных образовательных r{реждениях города

Иркутско> с последЕими измеЕеЕи,Iми, внесенными решением ,Щlмы города

Б;;;;; от 26 сентября 20lз года Jф 005_20_490838/3, изменение, дополнив

"о""r*, 
абзацами третьим, четверым следrющего содержания:"---u- 
ролr"aпar (.u*o,* пр"д",ч"ителей), в сJryчае если оба родитеJUl

(законных представитеJlя) либо один_из родителей (законных представителей),

либо едиЕственЕый fодитель (законный представитель) принимают

(принимает) участие в специальЕой военной операции;

российскАя ФЕдЕрдция
г. Иркутск



- родителей (законных представителей), в случае если родители
(законные представители) либО один из родителей (законных
представителей), либо единствеЕный родитель (законный представитель)
призваны (призван) Еа военную службу по мобилизации в Вооруженные
Силы РоссИйской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2l сентября 2022 года N 647 (об объявлении

частичной мобилизации в Российской Федерации>.>.

2. Настоящее Решение вступает в сиJry со дня, следующего за днем его

официшrьноГо оrryблиКования, распростанJIет свое действие на

правоотношениJI, возникшие с l оюября 2022 года, и действует до
3l декабря 2023 года.

З. АдминистраЦIlrИ ГОРОДа Иркутска в пределах своих полномочии

обеспечить:
1) официальное отryбликование настоящего Решения не позднее 10 дней

после его подписаЕия в уст€lновленном порядке;
2) внесение в оригиIrал решения .Цумы города Иркутска

от 4 июня 2007 юда Ns 004-20-380565/7 (Об оплате за прпсмотр и уход за

детьми в муниципальньж дошкольных образовательньrх r{режде}rиях города

Иркутско> ивформационной справки о внесеЕном Еастоящим Решением

изменении.

Предсе ы Мэр да ир ка

города Ир
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