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СОВЕТЫ
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АСКИНСКИЙ РАЙОН 
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28-ое заседание 5-го созыва
РСАРАР РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан от 25 апреля 2022 года № 180 
«О размерах оплаты родительских взносов за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 
отдела образования муниципального района Аскинский район

В соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан от 11 
октября 2022 года № РГ-415, постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 31 октября 2022 года № 683, Совет муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального 
района Аскинский район Республики Башкортостан от 25 апреля 2022 года № 
180 «О размерах оплаты родительских взносов за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях отдела 
образования муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан»:

1.1. дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
«детей граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в 

специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой 
народной Республике, Луганской Народной Республики, Херсонской и 
Запорожской областей, Украины (далее -  СВО);

детей из семей погибших (умерших) граждан из Республики 
Башкортостан, принимавших участие в СВО. 

к участникам СВО относятся:
граждане, имеющие статус военнослужащего в соответствии с 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;
граждане, пребывавшие в запасе, изъявившие желание принять 

участие в специальной военной операции в составе добровольческих 
отрядов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины;

лица, имеющие специальное звание полиции, проходящие военную 
службу (службу) в подразделениях Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 
Башкортостан;
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лица Российской Федерации, призванные на военную службу по 
мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации»;

граждане Российской Федерации, получившие инвалидность 1 и 2 
групп вследствие ранения (контузии, увечья), полученного при участии в 
специальной военной операции.».

2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«Финансовому управлению администрации муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан обеспечить субсидирование затрат 
дошкольных образовательных учреждений муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан, предусмотренных на оказание услуг по 
присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, за детьми граждан из Республики Башкортостан, принимающих 
участие в специальной военной операции, проводимой на территориях 
Донецкой народной Республике, Луганской Народной Республики, Херсонской 
и Запорожской областей, Украины (далее -  СВО), а также за детьми из семей 
погибших (умерших) граждан из Республики Башкортостан, принимавших 
участие в СВО», обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования установить финансирование за счет средств бюджета 
муниципального района Республики Башкортостан в размере 1% расходного 
обязательства.».

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
Аскинский район по адресу: с. Аскино, ул. Советская, 21, каб. №4 и на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан www.askino.bashkortostan.ru.в 
разделе: «Совет».

4. Решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

Совета муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан:
по бюджету, налогам, вопросам собственности, экономическому 

развитию, вопросам собственности и инвестиционной политике;
по социально -  гуманитарным вопросам и охране правопорядка.

21 ноября 2022года № 2 1 э
с. Аскино


