
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАСА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « » октября 2022 г. №

г. КОТЛАС

О дополнительных мерах социальной поддержки семьям проживающих на 
территории городского округа Архангельской области «Котлас» военнэслужащих, 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел российской 
Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на 
них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной 

операции, а также граждан, призванных 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», в том 
числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы

(службы)

В соответствии с частью 4 статьи 37 и частью 5 статьи 65 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», администрация 
городского округа Архангельской области «Котлас» п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести следующие дополнительные меры социальной поддержки семьям 
проживающих на территории городского округа Архангельской области «Котлас» 
военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на 
указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении



их (умерших) 
ветственно -

частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибш 
при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее соот 
военнослужащие, сотрудники и мобилизованные граждане):

бесплатное горячее питание обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, являющихся детьми, родитель(и) или 
представитель(и) которых 
мобилизованным гражданином; 

бесплатный присмотр и

законный(ые)
является военнослужащим, сотрудником или

уход за детьми, посещающими му ниципальные
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, и 
являющихся детьми, родитель(и) или законный(ые) представитель(и) коте 
военнослужащим, сотрудником или мобилизованным гражданином, в 
расходов указанной образовательной организации, связанных с организаци 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены.

2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении дополни

рых является 
виде оплаты 
ей питания и 

соблюдения

тельных мер
социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа

некоторых 
ных органов, 
иков органов

Архангельской области «Котлас» военнослужащих, сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государствен 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудн 
внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганске й Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные 
на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной 
операции, а также граждан, призванных на военную службу по м о т  лизации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы).

3. Финансовое обеспечение мероприятий по организации предоставления мер 
социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых (федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно
исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них 
задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а 
также граждан, призванных 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», в том числе погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) осуществляется в 
рамках иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов Архангельской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2022 года и Действует по 
30 июня 2023 года включительно.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании -  газете «Новый Котлас», размещению на 
официальном сайте администрации городского округа Архангельской облацти «Котлас» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа «Котлас», начальника Управления по социальн 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас» Авилк

ым вопросам 
яна Э.В.


