
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 декабря 2022                                                                                                        № 1714 

р.п.Чердаклы 

 

О мерах поддержки граждан, являющихся членами семей граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и граждан, являющихся членами семей 

военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной 

военной 

 

В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что постоянно проживающим на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области гражданам, являющимся 

членами семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – мобилизованные, члены семей 

мобилизованных соответственно), до окончания прохождения мобилизованными 

военной службы в период мобилизации, а также гражданам, являющимся членами 

семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции (далее – 

военнослужащие, члены семей военнослужащих соответственно), на период участия 

военнослужащих в специальной военной операции предоставляется право: 

а) на получение бесплатного питания в период их обучения по основным 

образовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

б) не вносить плату за присмотр и уход за детьми, законными представителями 

которых они являются, посещающими муниципальные образовательные 

организации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

в) на бесплатное обучение в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Установить, что под членами семей мобилизованных (военнослужащих) для 

целей настоящего постановления понимаются: 

а) супруга (супруг), состоящая (состоящий) в браке с мобилизованным 

(военнослужащим), заключенном в органах записи актов гражданского состояния; 

б) родители мобилизованного (военнослужащего); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422249&date=10.08.2022&dst=546&field=134


 

в) дети мобилизованного (военнослужащего), не достигшие возраста 18 лет 

или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 

лет. 

3. Для получения мер поддержки, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, члены семьи мобилизованных (военнослужащих) представляют в 

соответствующую  муниципальную образовательную организацию муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области справку с места 

прохождения военной службы (службы) мобилизованных (военнослужащих), 

подтверждающую участие указанных лиц в проведении специальной военной 

операции, и документы, подтверждающие свою принадлежность к числу членов 

семей этих лиц.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.11.2022 

 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


