
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2022г. № 786 

пгт Советский 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительных 

мер поддержки детям участников 

специальной военной операции, 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждениях Советского района 

Республики Крым 

  

 

 

В соответствии со   статьями   34,   37,   65,   79    Федерального   закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Указом Президента Российской Федерации                                     

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации                 

от 09 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 1342 «О 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения»,  

законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», законом Республики Крым                              

от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым                                          

от 09 июня 2017 года № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 
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организаций», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Советский район Республики Крым, на основании Протокола заседания 

Оперативного штаба Республики Крым от 7 ноября 2022 года № 1/2 для 

реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 

от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах 

Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации        

от 19 октября 2022 года № 756», в целях оказания поддержки членов семей 

граждан Российской Федерации, призванных на территории Советского района 

Республики Крым на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации  

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер поддержки 

детям участников специальной военной операции, обучающихся в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым (прилагается). 

 

2. Постановление администрации Советского района Республики Крым 

от 17 ноября 2022 года № 722 «Об утверждении Порядка предоставления 

дополнительных мер поддержки детям участников специальной военной 

операции, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым», считать утратившим силу. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики 

Крым Орехову В.В. 

 

4. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым  (Еломист И.А.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте  муниципального образования Советский район Республики 

Крым Портала Правительства Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                              В.В. Грицай 
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 Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Советского района Республики Крым 

от 26 декабря 2022г. № 786 

 

 

ПОРЯДОК  

по предоставлению дополнительных мер поддержки детям участников 

специальной военной операции, обучающихся в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым 

 

1. Порядок по предоставлению дополнительных мер поддержки детям 

участников специальной военной операции, обучающихся в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым (далее - Порядок) разработан с целью оказания 

поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на 

территории Советского района Республики Крым на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

2. Меры поддержки предоставляются детям участников специальной 

военной операции (далее - СВО), обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Советского района Республики Крым, 

осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 

 

 3. Детям участников СВО, обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

предоставляются дополнительные меры поддержки за счет бюджета 

муниципального образования Советский район Республики Крым в виде: 

3.1. Обеспечения зачисления детей в первоочередном порядке в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования; 

3.2. Освобождение от частичной платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (разница между 

утвержденной стоимостью за присмотр и уход за детьми (согласно 

постановлению администрации Советского района Республики Крым                

от 30 декабря 2015 года № 405 «Об утверждении размера платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым» (с изменениями и дополнениями)) и  размером компенсации 
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родительской платы за присмотри уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым (устанавливается ежегодно  Советом министров Республики 

Крым на основании  сведений,  представляемых  органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым)); 

3.3. Предоставление в установленном порядке бесплатного 

двухразового горячего питания детям участников СВО, обучающихся                

в 1-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым; 

3.4. Бесплатное посещение занятий по программам дополнительного 

образования детей (кружков, секций и иные подобные занятия), реализуемых за 

счет средств муниципального бюджета; 

3.5. Предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую 

наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Советского   района   Республики   Крым ; 

3.6. Осуществление бесплатного присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Советского   района   Республики   Крым; 

3.7. Включение детей участников СВО в перечень льготных категорий, 

обеспечивающих отдыхом и оздоровлением за счет средств бюджета. 

 

4. Меры поддержки, указанные в пунктах 3.1 и 3.5, предоставляются в 

соответствии с постановлением администрации Советского района Республики 

Крым от 6 апреля 2022 года № 208 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» с дополнительным предоставлением справки из 

военного комиссариата, подтверждающей  статус  гражданина - участника 

СВО. 

 

5. Для получения мер  поддержки детям участников СВО, обучающихся 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым, указанных в пункте 3.2, родители (законные 

представители) предоставляют  в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения следующие документы: 

-копия документа, удостоверяющего личность; 

-копия свидетельства о браке; 

-справка из военного комиссариата, подтверждающая статус        

гражданина - участника СВО либо факт мобилизации согласно Указа 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

-копия свидетельства о рождении ребенка. 
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6. Для получения мер поддержки, указанных в пункте 3.3, родители 

(законные представители) предоставляют в муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения следующие документы: 

-  копия документа, удостоверяющего личность; 

-  копия свидетельства о браке; 

- справка из военного комиссариата, подтверждающая статус        

гражданина - участника СВО либо факт мобилизации согласно Указа 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

-копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

7. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания детям 

участников СВО, обучающихся в 1-11 классах муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым, 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского 

района Республики Крым от 17 сентября 2018 года № 412 «Об утверждении 

порядка по организации питания в общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым» (с изменениями и дополнениями).  

 

8. В случае совпадения льготной категории у одного ребенка, 

бесплатное питание предоставляется по одной из категорий. 

 

9. Стоимость питания отдельных категорий обучающихся установлена 

постановлением администрации Советского района Республики Крым                  

от 14 сентября 2021 года № 517 «О финансировании расходов по организации 

питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Советский район Республики Крым»                      

(с изменениями и дополнениями). 

 

10. Меры поддержки, указанные в пункте 3.7, предоставляются в 

соответствии с постановлением администрации Советского района Республики 

Крым от 1 октября 2020 года № 658 «Об утверждении Положения о порядке 

подбора и направления детей Советского района Республики Крым за 

бюджетные средства в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями) с дополнительным предоставлением справки из военного 

комиссариата,  подтверждающей статус гражданина - участника СВО. 

 

11. Образовательное учреждение Советского района Республики Крым 

вправе проверять подлинность предоставляемых документов, полноту и 

достоверность содержащихся в них сведений. В течение 10 календарных дней 

со дня предоставления документов, указанных в настоящем Порядке, 
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образовательное учреждение Советского района Республики Крым принимает 

решение о назначении или отказе предоставления мер поддержки. В течение     

5 календарных дней со дня принятия решения уведомляет его. 

 

12. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительных мер 

поддержки за счет бюджета муниципального образования Советский район 

Республики Крым, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,  являются: 

- предоставление недостоверных сведений. 

 

13. Меры поддержки детям участников СВО, обучающихся в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым устанавливаются и прекращаются приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

13.1. В случае получения ранения или гибели участника СВО, 

дополнительные меры поддержки детям участников СВО, обучающихся в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым, сохраняются в полном объеме. 

 

14. Для семей, в которых один из супругов является участником СВО, но 

не является родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, 

получающего дошкольное или общее среднее образование в образовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым, льготы применяются в том 

же порядке. 

 

15. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Советского района Республики Крым                                             В.В. Орехова 


