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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАИОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноryранск

з|.|0"2022 ]\Ъ 7З5-п

Об утверждении перечня мер социапьной поддержки детям из семей лиц,
ПРИНиМающих )л{астие в специа11ьной военной операции

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского Kparl от 25.|0.2022
М 31-7-уг <<О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих
участие в специ€rльной военной операции, и членов их семей>, Федер€tльным
законом от 06.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ>>, руководствуясь статьями 40, 4З Устава
Красноryранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мер соци€rльной поддержки детям из семей лиц,

принимающих r{астие в специ€rльной военной операции:
1.1. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошколъного образования в
муницип€tпьных образовательных )лrреждениях, осуществляющих
деятельность на территории муниципzllrьного образования Краснотуранский

район.
I.2. обеспечение детей, обlчающихся в 5 - 11 классах муницип€LгIьных

)п{реждениях на территории муниципапьногообщеобразовательных
образования Краснотуранский район, бесплатным горячим питанием: в
первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену
бесплатным горячим обедом.

1.3. Зачисление детей )лIастников специальной военной операции во
внеочередном порядке в группы продленного дня, находящиеся в
муницип€LIIьных образовательных rIреждениях, ре€lлизующих
образователъные программы нач€Llrьного общего, основного общего или
среднего общего образования на территории муниципального образования
Краснотуранский район, и освобождение от платы, взимаемой за
осуществление присмотра и ухода за детьми в групп€lх продленного дня в
ук€ванных r{реждениях, в сл)п{ае наJIичия таких групп.

2. Утвердить Порядок обращения и предоставления мер социалъной
поддержки детям из семей лиц, принимающих )л{астие в специа-пьной
военной операции, согласно приложению, к настоящему постановлению. :
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3. Предоставление мер поддержки, предусмотренных настоящим
пост€шовлением, осуществляется с 01.11.2022 на период rIастия грФкдан в

специ€lльной военной операIIии.
4. Контроль за исполнением данного пост€lновления оставляю за собой.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствil(

массовой информации, электронном СМИ <Красноryраlrский вестник) и

р€вмещению на официапьном сайте администрации района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в сиJry с 1 ноября2022 года, но не ранее дЕя,

следующего за днем его офици€lльного опубликов€lния.

Глава района о.В. Ванева



/

Приложение к постановлению
администрации раиона
от 31.10.2022 ]\Ъ 735-п

Порядок
обращения и предоставления мер соци€шьной поддержки детям из семей лиц,

принимающих участие в специ€rльнои военнои операции

1. Настоящий Порядок обращения и предоставления мер социальной
поддержки детям из семей лиц, принимающих r{астие в специальной
военной операции (далее- Порядок) определяет круг лиц, имеющих rтраво
обратиться за предоставлением меры социальной поддержки и перечень
документов, для пол}rчения меры соци€tльной поддержки.

1.1. Категории детей из семей лиц, принимающих r{астие
В сПеци€tльноЙ военноЙ операции' имеющих право на предоставление мер
социЕtльной поддержки :

а) дети, осваивающие образовательные программы дошкольного
образования в муниципаJIьных образовательных учреждениях,
осуществляющих деятельность на территории муницип€tльного образования
Краснотуранский район;

б) дети, обуrаюrциеся в 5-11 классах муницип€Llrьных
общеобр€вовательных 1^rреждений, осуществляющих деятельность
на территории муниципапьного образования Краснотуран ский район ;

в) дети в группах продленного дня в муниципапьных образовательных
rryеждениях, ре€Lirизующих образовательные программы начапьного обrцего,
основного общего или среднего общего образования на территории
муниципЕLгIьного образования Краснотуранский район, в слrIае напичия
таких групп.

|.2. Лица, имеющие право обратиться за предоставлением мер
социа-гlьной поддержки в интересах детей из семей лиц, принимающих
)частие в специ€tльной военной операции (далее - заявители):

1) обуrающиеся в муницип€uIьном общеобразовательном }п{реждении,
осуществляющем деятелъность на территории муниципаlrьного образования
Краснотуранский район из семьи лица, приним€lющего у{астие в
специа-пьной военной операции, в сл}п{ае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия (дл, получения мер
социальной поддержки, указанной
в пункте l. l);

2) родитель (усыновитель);
3) супруг (супруга) родителя (усыновителя);
+) представитель по доверенности родителя (усыновителя), супруга

(супруги) родителя (усыновителя).
l.З. Лица, которые не вправе обраттIаться за предоставлением мер

социальной поддержки в интересах детей из семей лиц, принимающих
r{астие в специ€Lльной военной операции, ук€ванных в пункте 1.1.:
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1) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских

орган местного
Краснотуранский

пол)aчения мер

правах) в отношении ребенка;
2) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
3) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
4) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде

заключения под стражу.
1.4. Пакет документов, представляемый в

самоуправления муницип€LIIьного образования

район/муниципапьное образовательное rIреждение для
соци€tIIьнои поддержки :

1) заявление о предоставлении меры соци€Llrьной поддержки по форме
согласно приложению Ns1 к Порядку;

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иноГо

документа, удостоверяющего личность заявителя (копия свидетельства
о рождении - в отношении заявителя, не достигшего возраста 14 лет; копия
свидетельства о рождении заявителя, не достигшего возраста |4 леТ,

выданного компетентным органом иностранного государства, представляется
вместе с его нотари€Lльно удостоверенным переводом на русский язык);

З) копия паспорта гражданина Российской Федерации ИЛИ иНОГО

документа, удостоверяющего личность родителя (усыновителя) ребенКа
из семьи лица, принимающего r{астие в специuLлъной военной операции
(представляется в сл}чае обращения с документами родителя (усыновителя)

ребенка из семьи лица, принимающего )п{астие в специальной военной
операции, уполномоченного представителя родителя (усыновителя) ребенКа,
из семьи лица, принимающего )л{астие в специ€Lпьной военной операции);

4) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченнОГО
представителя и копия доверенности, подтверждающая полномочия

уполномоченного представителя на осуществление деЙствиЙ оТ иМенИ
заявителя (представляется в случае обращения с документами
уполномоченным представителем) ;

5) копия документа, подтверждающего приобретение обl^rающимся
муциципапьного обrцеобразовательного }чреждения, осуществляющего
деятельность на территории муницип€Llrьного образо вания Краснотуранский
район, из семъи лица, принимающего г{астие в специалъной военной
операции, полной дееспособности до достижения им совершеннолетия
(представляется в слуIае обращения с документами обуlаюrцегося
муницип€tпьного общеобр€вовательного уrреждения, осуществляющего
деятельность на территории муницип€tльного образо вания Краснотуранский
район, из семьи лица, принимающего r{астие в специальной военной
операции, уполномоченного представителя обучающегося муницип€tпьного
общеобразовательного rrреждения, осуществляющего деятелъность на
территории муницип€Lльного образования Краснотуранский район, из семьи
лица, принимающего )rчастие в специ€tпьной военной операции):

а) копия свидетельства о заключении брака (копия свидетельства
о заключении брака, выданного компетентным органом иностранного
государства, представляется вместе с его нотари€tльно удостоверенным
переводом на русский язык; копия свидетельства о заключении брака,



выданного органами записи актов |ражданского состояния или консульскими
r{реждениями Российской Федерации, представляется по собственной
инициативе);

б) копия решения органа опеки и попечительства об объявлении
обl^rающегося муницип€Llrьного общеобр€вовательного учреждения,
осуществляющего деятельность на территории муницип€Lпьного образования
Краснотуранский район, из семьи лица, принимающего у{астие в

специальной военной операции, полностью дееспособным
(эмансипированным) (представляется по собственной инициативе);

в) копия вступившего в законную силу решения суда об объявлении
об1..rающегося муниципuLпьного общеобразовательного r{реждения,
осуществляющего деятельность на территории муницип€LгIьного образования
Краснотуранский район, из семъи лица, принимающего участие в

операции, полностью дееспособным

страхования или иного документа, подтверждающего регистрацию ребенка,
из семьи лица, принимающего у{астие в специ€Lльной военной операции,
в системе индивиду€tпьного (персонифицированного) 1^leTa и содержащего
сведения о страховом номере индивидуЕLгIъного лицевого счета, при его
нuLпичии (прелставJuIется по собственной инициативе);

7) копия свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении)

ребенка из семьи лица, принимающего у{астие в специальной военной
операции (представляется в случае обращения с документами родитеJuI
(усыновителя) ребенка из семьи лица, принимающего }п{астие в специ€Lпьной
военной операции, уполномоченного представителя родителя (усыновителя)

ребенка из семьи лица, принимающего }п{астие в специальной военной
операции, для подтверждения правового статуса родителя (усыновителя)

ребенка из семъи лица, принимающего )п{астие в специа_гlьной военной
операции), за искJIючением сл}п{ая, когда копия свидетельства о рождении
ребенка из семьи лица, принимающего ,}лIастие в специальной военной
операции, не достигшего возраста 14 лет, представлена в качестве копии
документа, удостоверяющего личность ребенка из семьи лица,
принимающего участие в специ€tльной военной операции, в соответствии
с подпунктом 2 настоящего пункта; копия свидетельства о рождении ребенка
из семьи лица, принимающего rIастие в специальной военной операции,
выданного компетентным органом иностранного государства, представляется
вместе с его нотари€Lпьно удостоверенным переводом на русский язык; копия
свидетельства о рождении ребенка из семьи лица, принимающего участие
в специа-гlьной военной операции), выданного органами записи актов
гражданского состояния или консульскими r{реждениями Российской
Федерации, представляется по собственной инициативе);

8) документы, подтверждающие об1..lение ребенка из семьи лица,
принимающего участие в специ€tпьной военной операции (представляется
по собственной инициативе в сл)цае обращения в орган местного
самоуправления муниципаJIьного образования Краснотуранский район) ;

специ€шьнои военнои
(эмансипированным);

б) копия стр€Iхового свидетельства обязательного пенсионного
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9) оригин€tл документа (справки), подтверждающего у{астие обоих или
одного из родителей (усыновителей) или единственного родителя
(усыновителя) ребенка в специ€Llrьной военной операции.

1.5. Щля пол}п{ения меры соци€Lльной поддержки з€uIвитель обращаеТся с

заявлением и прилагаемым пакетом документов:
1) в муниципаlrьное дошкольное образовательное у{режДение,

осуществляющее деятельность на территории муницип€LIIьного ОбразОВаНИЯ

Краснотуранский район, которое посещает ребенок из семьи лица,

принимающего )л{астие в специ€Lпьной военной операции (лля полУчения Мер

соци€uIъной поддержки, указанной в пункте 1.1.а);

2) в муниципальное общеобразовательное гIреждение, осущесТВЛяЮlЦее

деятельность на территории муниципапъного образования КраснотУРаНСКИй

район, в котором обуrается ребенок семьи лица, принимающего r{аСТИе
в специ€шьной военной операции (лля получения мер социальноЙ ПоДДеРЖКИ,

ук€ванных в пунктах 1.1 б,в);
3) в орган местного самоуправления муниципапьного образованИЯ

краснотуранский район (дл, полr{ения мер социальной поддержки,

ук€ванных в пункте 1.1).
1.6. Способы направления заявления и прилагаемого к немУ пакета

документов:
1) на бумажном носителе лично;
2) посредством почтового отправления с уведомлением о ВРУ{еНИИ

и описью вложения;
З) в форме электронных документов (пакета электронных документОв)

на адрес электронной почты учреждения;
4) через личный кабинет з€lявителя в федеральной государственНОЙ

информационной системе <Единый порт€Lл государственных
и муниципапьных услуг (функций);

5) через краевой порт€Lп государственных и муниципапьных услуг.
|.7 . Срок регистрации заrIвления. и прилагаемого к неМУ ПаКеТа

документов (не более З рабочих дней).
1.8. Срок рассмотрения заявления и прилагаемого к нему ПакеТа

документов (не более З рабочих дней).
1.9. Срок принятия решения (не более 5 рабочих дней) и форма принятия

решения:
1) о предоставлении меры соци€tльной поддержки;
2) об отказе в предоставлении меры соци€Lльной поддержки.
1.10. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении меры

социzшьной поддержки:
1) ребенок не является членом семьи лица, принимающего )лIастие

в специ€tльной военной операции;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов

(за исключением документов, представляемых по собственной инициативе);
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
1.1 1. Срок направления уведомления заявителю о принятом решении (не

более З рабочих дней), способы направления уведомления з€uIвителю о



принятом решении (способами, ук€ванными в заявлении
о предоставлении меры социЕLльной поддержки).

1.|2. Основания прекращения предоставления меры социальной
поддержки:

1) письменный отк€в з€uIвителя (уполномоченного представителя)
от предоставления мер соци€tльной поддержки;

2) прекращение обстоятельств, являющихся
для предоставления мер соци€lльной поддержки;

3) смерть лица, которому предоставляется мера социальной
4) помещение лица, которому предоставляется мера

поддержки, на полное государственное обеспечение.
1.13. Срок направления уведомления заявителю о

основаниями

поддержки;
социа-пьной

прекращении
предоставления меры социЕtльной поддержки (не более 3 рабочих дней),
способы направления уведомления з€uIвителю о принятом решении
(способами, указанными в з€uIвлении о предоставлении меры социальной
поддержки).

|.\4. Обязанность заявителя уведомить орган местного самоуправления
муницип€lJIьного образования
образовательное учреждение о
основаниями для предоставления

Краснотуранский район/мунициrт€tльное

уведомления (не позднее
обстоятельств).

10 рабочих дней со дня прекращения таких

прекращении обстоятельств, являющихся
меры социапьной поддержки и срок такого

1.15. Закрепление ответственности з€uIвителя в слr{ае не уведомления
органа местного самоуправления муницип€чIьного образования
Краснотуранский район/муниципЕLпьного образовательного r{реждения
о прекращении обстоятельств, явJuIющихся основаниями дJuI предоставления
меры социальной IIоддержки, в установленныи срок
(не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения обстоятельств, являющихся
основаниями для предоставления меры социа-гlьной поддержки).



Руководителю органа местного
самоуправления муницип€tльного
образования Краснотуранский
район/муницип€tльное образовательное

}п{реждение

(фамилия ) имя) отчество (последнее
при н€Lличии) заявителя)

заявление
о предоставлении меры социальной поддерл(ки

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского Kpall от 25,|0.2022 J\Ъ317-

Уг кО социально-экономических мерах поддержки лиц, принимaющих rIастие в
специальной военной операции, и членов их семей>.

1 . Сведения об об1.,rаrощемся/воспитtlннике

(фамилия, имя, отчество (последнее при нали.пrи), фамилия, которм бьша у
обучающегося/воспитанника при рождении)

(дата рождения)

(место рождения)

(пол)

(гражланство)

(адрес постоянного места жительств4 номер телефона)

(яцрес электронной по.rгы (при нали.п,Iи)

(наименование документц удостоверяющего личность, серия и номер докр{ентq дата
вьцачи, наименование вьцaвшего органа)

(класс, группа)



(наименование муниципа:rьной образовательной организачии)

2. Сведения о родителе (ином законном представителе)
обучающегося/воспитанника:

(фамилия, имя, отчество (последнее при на-гtи.п,rи)

(дата рождения)

(адрес постоянного места жительств4 номер телефона)

(ацрес электронной потгы (при нали.*rи)

(наименовЕlние документ4 удостоверяющего личность, серия и номер документц дата
вьцачи, наименование вьцавшего органа)

З. Сведения о представителе по доверенности:

(фа:uилия, имя, отчество (последнее при нали.rии)

(дата рождения)

(адрес постоянного места жительства, номер телефона)

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер доку!(ента, дата
вьцачи, н€мменовaние вьцilвшего органа)

(наименовtlние документ4 подтверждtlющего полномочия предстilвитеJul по
доверенности, номер докумеЕта, дzт& вьцачи, наименование вьцавшего органа)

4. Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению
док}ментов прошу направить (1тсазать) :

на брлажном носителе лично:

по адресу электронной почты:

в личный кабинет на Едином портале государственньIх и муниципаJIьньD( услуг
(функций):

в личный кабинет на краевом портirле государственньIх и муниципальньD( услуг
(функций):



5. Уведомление о принятом решении о прекраrцении предоставления набора
продуктов питания обуlающемуся прошу направить (указать) :

на бlмажном носителе лично:

посредством почтового отправлениJ{ с уведомлением о вр)чении
и описью вложения:

по почтовому шресу:

tIо адресу электроннои почты:

в личныЙ кабинет на Едином порт€}ле государственньIх и муницип€}льньD( услуг
(функций):

В ЛичныЙ кабинет на краевом портfu,Iе государственньгх и муниципаJIьньD( услуг
(функций):

б. Информация об открытии Пенсионньп.r фондом Российской Федерации
обучающемуся индивидуального лицевого счета (нужное отметить в первом столбце
знаком "V"):

в отношении обу"rающегося открыт индивидуаJIьный лицевой счет со след}.ющим
номером:

(указать страховой номер иЕдивидуального лицевого счета)

в отношении обуrающегося не открыт индивидуirльный лицевой счет

(фашrилия, имя, отчество (последнее при нали.ши) заявителя)
руководствуясь отатьей 9 ФедеральЕого закона от 2].07.2006 N 152-ФЗ "О
ПеРСональньD( даЕньIх", выражtlю согласие на обработку персонzшьньD( данньIх,
указанньж в настоящем з€uIвлении, а также в документах, представленньIх с
настоящим зtUIвлением.

К заJIвлению прилагаются документы (копии документов) на
листах.

20 года

(подпись) (расшифровка)

Линия отрыва

Расписка-уведомление

я,

Заявление и документы гражданина

Регистрационньй номер заявления

.Щокументьт в количестве штук на листах пDинял:



,Щата

Фио специалиста Подпись специалиста


