
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 Jф бзб
ст. КагальницкаrI

о мерах поддержки семей лицl призванных на военную службу по

мобилизации

В целях поддержки семей лиц, призванных на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
объявлении частичной мобилизации в Российской
соответствии с постановлением Правительства
10.10.2022 J\a 845 <О мерах поддержки семей лиц,
службу по мобилизации), Администрация
tIостановляет:

1. Образовательным организациям Кагальницкого района
tIредоставитЬ членаМ семей лиц, призванных на военную службу по
мобилизации, следующие меры поддержки :

1.1. Предоставить право на внеочередное зачисление в
муниципаJIьные образовательные организаЦИИ, организующие программы
дошкольного образования ;

|.2. Освободить от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком
В МУНИЦИПаЛЬнЬlХ образовательных организациях, речtлизующих программы
дошкольного образования;

l.З. Предоставить бесплатное однор€tзовое
обучаrощимся 5-11 классов в муниципuшьных
организациях;

образовательных

1,4. Предоставить детям право бесплатного посещения занятий по
llоlIолнитеJ]ьным образовательным программам в муниципЕUIьных
организациях дополнительного образования.

2, Для получения мер социальной поддержки, необходимо
I1редоставить оригинаJIы следующих документов:

2022 г. .}ф647 <об
Федерации>, в

ростовской области от
призванных на военную
Кагальницкого раиона

горячее питание

заявление родителя (законного представителя) ребенка;



призванного на военную службу цо мобилизации.
з. Управлению социальной защиты населения Кагальницкого

района организовать обеспечение в отношении членов семей Лиц,
tlризванных на военную службу по мобилизации.

3.1. оказания социаJIьных услуг в форме социаJIьного обслуживания
на дому признанным в установленном порядке нуждающимися в соци€tльном
обслуживании (независимо от состава семьи и без }.чета уровня доходов
семьи):

семье, воспитывающей ребенка - инвалида;
гражданам пожилого возраста, частично утратившим

СГrОСОбНОСТЬ К самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью;

З.2. Принятия в

обслуживание в Щентр
возраста, членов семьи,

первоочередном порядке на социаJIьное
граждан пожилогоСОЦИ€LГIЬНОГО

признанных
обслуживания

нуждающимися в социuшьном
обслуживании в стационарной форме, независимо от состава семьи.

4. ОТДеЛУ По социальной политике Администрации Кагальницкого
РаЙОНа С УЧастием добровольцев (волонтеров), обеспечивать ок€вание
LlJIeHaM семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации,
адресной, психологической и юридической помощи в рамках
Общероссийской акции взаимопомощи (#МЫВМЕСТЕ).

5. Отраслевым функционаJIьным органам Администрации
Кагальницкого района и подведомственным им учреждениям окЕвывать
чJIенам семей ЛИЦ, призванных на военную службу по мобилизации,
беСПЛаТНУю Юридическую помощь в виде правового консультирования в

УстноЙ и письменноЙ формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в
ПОРЯДке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских
ltсlсе-шений Кагальницкого района обеспечить освобождение лицl

tlрИЗtsанных на военную службу по мобилизации, а также членов их семей от
УIIJIа'гы земельного наJIога по срокам уплаты: 1 декабря2022 г. и 1 декабря
202З r,.

1, В целях настоящего постановления к членам семьи лиц,
призtsанных на военную службу по мобилизации, относятся супруга (супруг),
несоверШеннолетНие дети, родители (усыновители), опекун (попечитель).



8. настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
<Кагальницкие вести)) и обнародованию на официальном
Администрации Кагалъницкого
<Интернет>>.

9, Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заместиТеля глаВы Администрации Кагальницкого района по соци€tльным
BoIlpocaM.

Глава Администрации
Кагальницкого района В.В. Сидоров

[1ос,гановление вносит:
Отлел образования Кагальницкого района

раиона ростовской области
сайте

в сети


