
Постановление  

Постановление 

Исполнительного комитета муниципального  

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 03.10.2022                                                                                                 №5192 

 

 
 

 

О мерах поддержки детей граждан,  

призванных на военную службу  

по частичной мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской  

Федерации, обучающихся  

и воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений  

города Набережные Челны 

 

 

В целях поддержки детей граждан, призванных на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений города Набережные Челны, в соответствии 

со статьей 8 Федерального закона от 26.02.1997 «О мобилизационной подготовке                                    

и мобилизации в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации                      

от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,  

статьей 41 Устава города, решением Городского Совета от 09.12.2021 № 10/3 «О бюджете 

муниципального образования город Набережные Челны на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Установить следующие меры поддержки для детей граждан, призванных                                 

на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений: 

1) обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

предоставить бесплатное горячее питание с 01.10.2022: 

для обучающихся 1-4 классов - стоимость питания 100,15 руб. в день на одного 

обучающегося; 

для обучающихся 5-11 классов - стоимость питания 107,64 руб. в день на одного 

обучающегося; 

2) родителей (законных представителей) детей граждан, призванных на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

посещающих муниципальные дошкольные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), освободить                             

от оплаты за присмотр и уход за детьми с 03.10.2022. 

2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование 

расходов, указанных в подпунктах 1-2 пункта 1 настоящего постановления, в пределах 
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средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Набережные 

Челны на 2022 год по разделу (подразделу): 10.04 «Охрана семьи и детства»                                                  

в сумме 1 957 858,72 рублей (один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот 

пятьдесят восемь рублей семьдесят две копейки), 07.01 «Дошкольное образование» в сумме 

2 541 180,00  рублей (два миллиона пятьсот сорок одна тысяча сто восемьдесят рублей ноль 

копеек). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 

обучаются дети, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления: 

1) организовать работу по приему от родителей (законных представителей) 

заявлений о предоставлении бесплатного горячего питания;  

2) организовать питание обучающимся; 

3) при необходимости, организовать предоставление наборов продуктов питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся                              

на дому по специальным медицинским показаниям; 

4) вести постоянный мониторинг количества детей граждан, призванных на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в целях 

предоставления, указанных в настоящем постановлении, мер поддержки. 

4. Руководителям муниципальных дошкольных учреждений, которые посещают 

дети, указанные в подпункте 2 пункте 1 настоящего постановления: 

1) организовать работу по приему от родителей (законных представителей) 

заявлений об освобождении от оплаты за присмотр и уход за ребенком;  

2) организовать присмотр и уход за детьми, указанными в настоящем пункте; 

3) вести постоянный мониторинг количества детей граждан, призванных на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

посещающих муниципальные дошкольные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в целях 

предоставления, указанных в настоящем постановлении, мер поддержки. 

5. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2022. 

6. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru),                                        
на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета, начальника управления финансов Мулюкову С.Р. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                            Ф.Ш. Салахов 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

