
Городской округ flолгопрудньlй МосковGкой области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении дополнительных мер
Gоциальной поддержки в городском округе
,Щолгоп рудн ый Московской области
членам семей граждан Российской Федерации,
участвуюших в специальной военной
операции на территориях Украины,
flонецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики,
3апорожской области и Херсонской
области

В соответствиИ с ФедеральныМ законом от о6.1о.2003 Ns 131-Фз <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Губернатора Московской области от о5.1о,2о22 Ns з17-пГ (о
социальной поддержке гра>кДан Российской Федерации, призванных Военным
комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации гращцан
в Московской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации, грil{цаН РоссийскоЙ Федерации, заключивших контракт о
добровольном содействии и выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
РоссийскоЙ Федерации, а также членов их семей>> (в редакции постановлений
Губернатора Московской области от 11 .1о.2о22 Ns 322-ПГ, от 29,11,2о22 Np 393-ПГ, от
30.11 .2022 Ns 395-пг), на основании Устава городского округа,Щолгопрудный Московской
области, в целях социальной поддержки в городском округе пщолгопрудный Московской
области членов семей грil{дан Российской Федерации, участвующих в специальной
военной операции на территориях Украины,,Щонецкой Народной Республики, Луганской
народной Республики, 3апорожской области и Херсонской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить детям, имеющим место жительства в городском округе
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..Щолгопрудный Московской области,
гращцан, призванных в период с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года

ВКЛЮЧИТелЬНо на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21,О92О22
Ns 647 <Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации> и

гращдан Российской Федерации, заключивших в период с 21 сентября 2022 года
ПО 30 ноября 2022 года контракт с Министерством обороны Российской Федерации о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
РОССИйСКОй Федер ации, следующие дополнитрльные меры социальной поддержки:

'1) ПРеДОставление права на внеочередное зачисление в муниципальную
ОбРаЗовательную организацию городского округа flолгопрудный Московской области,
реализующую програм му дошкол ьного образован ия ;

2) пРедоставление права на внеочередной перевод ребенка в другую наиболее
ПРИбЛИЖеННУю к месту жительства семьи муниципальную образовательную
ОРГаНИ3ацИю городского округа ,Щолгопрудный Московской области, реализующую
программу общего образования;

3) ОСВОбОЩДение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях городского округа !олгопрудный
Московской области, реализующих программы дошкольного образования;

4) ПРеДОСТаВлеНие бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед)
обучающимся 5-1'1 классов в муниципальных образовательных организациях городского
округа ffолгопрудный Московской области;

5) ПРеДОСТаВление бесплатного одноразового горячего питания (обед)
обучаюlлимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях городского
округа,Щолгопрудный Московской области;

6) зачисление на бесплатной основе в первоочередном порядке в группы
продленного дня детей '1-6 классов, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях городского округа flолгопрудный Московской области;

7) предоставление детям, зачисленным до о1,1о,2о22, права бесплатного
посещения занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным
программам в муниципальных образовательных организациях городского округа
flолгопрудный Московской области, осуществляющих деятельность по дополнительным
образовательным программам;

8) предоставление детям права бесплатного посеlления занятий (кружки, секции
и иные подобные занятия) в муниципальных учрещдениях культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики городского округа !олгопрудный Московской
области.

2. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки, установленные
пунктом 1 настоящего постановления, также предоставляются членам семей:

1) грацдан, ука3анных в пункте 1 настоящего постановления, получивших ранение
(контузию, травму, увечье), заболевание при участии в специальной военной операции
на территориях Украины, !онецкой Народной Республики, Луганской Народной
республики, 3апорожской области и Херсонской области (далее - специальная военная
операция);

2) грац4ан, ука3анНых в пункте 1 настоящего постановления, погибших (умерших)
вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими при



участии в специальной военной операции;
3) гращдан Российской Федерации, призванных в периодс21 сентября 2022 года

ПО 30 ноября 2022 года вклIючительно военными комиссариатами и призывными
коМИссИями по мобилизации гращдан в иных субъектах Российской Федерации на
ВОеННУЮ СлУжбУ по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
СООТВетствии с Указом Президента РоссиЙской Федерации от 21.09.2022 Ns 647 (Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации);

4) гРацдан Российской Федерации, призванных в периодс21 сентября 2О22года
пО 30 ноября 2022 года включительно военными комиссариатами и призывными
КОМИСсИяМи по мобилизации гра}цан в иных субъектах Российской Федерации на
ВОеННУЮ слУжбу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
СООтВеТствии с Указом Президента Российской Федерации от 21,09,2022 Ns 647 кОб
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации>, получивших ранение
(кОнтУзию, травму, увечье), заболевание при участии в специальной военной операции;

5) грацдан Российской Федерации, призванных в периодс21 сентября 2О22rода
ПО 30 ноября 2022 года включительно военными комиссариатами и призывными
КОМИССИяМИ по мобилизации граlцан в иных субъектах Российской Федерации на
ВОеННУЮ СлУжбу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
СООтВеТствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 Ns 647 (Об
ОбЪЯвленИИ частичной мобилизации в Российской Федерации>, погибших (умерших)
ВСЛеДСТВИе РаНеНИя (контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими при
участии в специальной военной операции;

6) ГРащ,4ан Российской Федерации, проходяlцих военную службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации по контракту, участвующих в специальной военной
операции;

7) ГРащдан Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооруженных
СилаХ РоссийсКой ФедеРациИ по контракту, полУчившиХ ранение (контузию, травму,
увечье), заболевание при участии в специальной военной операции;

8) ГРаХqДаН Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации по контракгу, погибших (умерших) вследствие ранения
(контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими при участии в специальной
военной операции;

9) грацдан Российской Федерации, находящихся на военной службе (службе) в
войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной
гвардии) в соответствии с Федеральным законом от 03,07.2016 Ns 226-Ф3 <о войсках
национальной гвардии Российской Федерации)), в воинских формированиях и органах,
ука3аннЫх в пункте б статьИ 'l ФедераЛьногО закона от 31 .05.1996 N 6,|-ФЗ кОб обороне),
участвующих в специальной военной операции;

10) гращдан РоссиЙской Федерации, находящихся на военной службе (службе) в
войсках национальной гвардии в соответствии с Федеральным законом от о3,о7.2016
Ns 226-Ф3 (о войсках национальноЙ гвардии Российской Федерации)), в воинских
формированиях и органах, указанных в пункте б статьи 'I Федерального закона от
3,1,05.1996 Ns 61-ФЗ кОб обороне)), получивших ранение (контузию, травму, увечье),
заболевание при участии в специальной военной операции;

1'1) грахlДан Российской Федерации, находящихся на военной службе (службе) в
войсках национальной гвардии в соответствии с Федеральным законом от о3.07.20.1б



Ns 226-Ф3 (о войсках национальноЙ гвардии Российской Федерации), в воинских
формированиях и органах, ука3анных в пункте б статьи 1 Федерального закона от
31 ,05,1996 Ns 61-Ф3 <Об обороне), погибших (умерших) вследствие ранения (контузии,
травмы, увечья), заболевания, полученного ими при участии в специальной военной
операции,

3, К членам семей гращцан, ука3анных в пункте 1 настоящего постановления,
относятся их родители, супруга (супруг), дети (в том числе усыновленные) в возрасте до18 лет (до 23 лет, если дети обучаются по очной форме обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных
образовательных органи3ациях Московской области и государственных
образовательных органи3ациях высшего образования Московской области).

к членам семей гращцан, ука3анных В пункте 2 настояlлего постановления,
относятся их родители, супруга (супруг), дети (в том числе усыновленные) в возрасте до18 лет (до 23 лет, если дети обучаются по очной форме обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных
образовательных органи3ациях Московской области и государственных
образовательных организациях высшего образования Московской области), имеющиеместо жительства в городском округе !олгопрудный Московской области,
устанавливаемое по данным органов регистрационного учета.4, ,ЩопоЛнительные мерЫ социальной поддержки, установленные пунктом 1
настоящего постановлен ия, предоставля ются в заявител ьном порядке:

детям гращдан, ука3анных в пункте 1, подпункте 3 пункта 2 настоящего
постановления, - при представлении справок из военных комиссариатов городских
округов Московской области, военных комиссариатов в иных субъектах Российской
ФедерацИи о 3ачиСлениИ ука3анных гражцан в списки личного состава воинских частей;

детяМ гращдан, ука3аннЫх в подпУнктах 6, 9 пункта 2 настояшего постановления,
- при представлении справок об участии в специальной военной операции;

детяМ гращдан, yKa3aHHblX В подпунктаХ 2, 5, 8, 11 пункта 2 настояlлего
постановления, - при представлении справки о смерти вследствие ранения (контузии,
травмы, увечья), заболевания, полученных при участии в специальной военной
операции;

детяМ граж,дан, ука3анныХ в подпунктаХ 1, 4, 7, ,l0 пункта 2 настоящего
постановления, - при представлении справки, выданной медицинскими учрещqен иями иподтверЩцающеЙ полученИе ранениЯ (контузии, травмы, увечья), заболев ания при
участии в специальной военной операции.

5' ,[ополнительные меры социальной поддержки, установленные пунктом 1настоящего постановления, не предоставляются в случаях:
1) освобощдения гращданина, указанного в абзаце втором пункта 1 и пункте 2настоящего постановления' от призыва на военную службу по мобилизации вВооруженные Силы Российской Федер ации;
2) расторжения гражданином контракта, указанного в

настоящего постановления, по собственной инициативе без
истечения срока его действия.

абзаце третьем пункта .1

уважительных причин до

6, Члены семеЙ гращцан, ука3анных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления,
уведомляют муниципальную образовательную организацию городского округа
ffолгопрудный Московской области, предоставляюlцую дополнительные меры



СОЦИалЬНоЙ поддержки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, о наступлении
ОбСтоятельств, указанных в пункте 5 настоящего постановления не позднее одного
месяца со дня их наступления.

7. мАУ <Медиацентр <ffолгопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа !олгопрудный <<вестник <..щолгопрудньlй>> и разместить его на официальном
сайте администрации городского округа пЩолгопрудный.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа !олгопрудный <вестник <,щолгопрудный>, распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01 .2023 и действует до 3,1.05,2023. Абзац третий пункта 1

распростРаняетсЯ на правоотнОшения, возникшие С 06J02022 и действует до
31.05.2023.

9, Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить на
Курсову С.В. - первого заместителя главы

Глава городGкого В.Ю. Юдин

Исп. Мишутина М.В.
Тел. (495)576-51-36

Разослано: в дело -.1, прокуратура г. .Долгопрудного - 1, Курсова С.В. - 1, Гришина Л.М. - 1,Сибарсов п,ю. - 1, Алексеева М.А. -1, АфанасЬева Г.В. - l,'ДоОрук И.В. - 1, Сатина М.Н, - .1,

!уброва н.в. - 1, Пахомов А.в, -'1, Мишутина М.В. - 1 (по межведомственноЙ системе электронного
документооборота), РНПА МО - 1.


