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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН ИШ,  JОНJУРУМДИК ОЗУМ ЛЕ ЭЛ-JОНДЫ ИШЛЕ JEТКИЛДЕЕР
МИНИСТЕРСТВОЗЫ


        
ПРИКАЗ                                          JАКАРУ

от «___» ноября 2022 г. №  П/___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 


	П р и к а з ы в а ю:

	1. Внести в Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденный приказом Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 1 октября 2020 г. № П/409                «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 1 октября, 27 октября; 2021, 13 декабря; 2022, 2 июня), следующие изменения:
	1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
	«К категории дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дополнительно отнесены дети, граждан Российской Федерации, призванных в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу, граждан, поступивших на военную службу в именное подразделение Республики Алтай «Ирбис», граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Херсонской области и Запорожской области с 30 сентября 2022 г.»;
	2) пункт 6 дополнить подпунктом «н» следующего содержания: 
«н) копия документа, выданного в соответствии с федеральным законодательством и подтверждающего факт призвания на военную службу в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации                   от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», на военную службу в именное подразделение Республики Алтай «Ирбис», а также добровольного выполнения задач в ходе проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики                     с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Херсонской области и Запорожской области с 30 сентября 2022 г.»; 
 3) в пункте 7 слова «подпунктах «б» - «м» заменить словами «подпунктах «б» - «н»; 
4) подпункт «н» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«н) копия документа, выданного в соответствии с федеральным законодательством и подтверждающего факт призвания на военную службу в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации                    от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», на военную службу в именное подразделение Республики Алтай «Ирбис», а также добровольного выполнения задач в ходе проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики                      с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Херсонской области и Запорожской области с 30 сентября 2022 г.».   
2. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
	 

Министр                                                                                              А.Г. Сумин
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специалист - эксперт
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