
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
24.10.2022 № 765 
п. Рефтинский 

 
 
 

О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации  

 
 
 

В целях социальной поддержки семей военнослужащих, призванных 
Военным комиссариатом на военную службу по мобилизации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647  
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», на 
основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить дополнительные меры социальной поддержки семьям лиц, 
призванных на военную службу по мобилизации (приложение № 1). 

2. Утвердить положение о предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации (приложение № 2). 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
городского округа Рефтинский произвести перерасчет и возврат денежных 
средств, оплаченных родителями (законными представителями) с 01.09.2022 
года за услуги, согласно приложению № 1. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                       Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 24.10.2022 
№ 765 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семьям лиц, 
призванных на военную службу по 
мобилизации» 

 
 
 

Дополнительные меры социальной поддержки семьям лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации 

 
 
 

1. Освобождение от платы, взимаемой с родителя (законного 
представителя) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский. 

2. Предоставление бесплатного одноразового питания (завтрак или обед) 
обучающимся 5 - 11 классов в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Рефтинский. 

3. Предоставление бесплатного питания обучающимся, посещающим 
группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Рефтинский. 

4. Предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, 
секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам городского округа Рефтинский. 

5. Обеспечение зачисления детей лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации в первоочередном порядке в организации отдыха и оздоровления 
детей городского округа Рефтинский, освобождение от родительской платы за 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей городского округа 
Рефтинский. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 24.10.2022 
№ 765 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семьям лиц, 
призванных на военную службу по 
мобилизации» 

 
 
 

Положение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации (далее - Положение) разработано в целях социальной поддержки 
семей военнослужащих, призванных Военным комиссариатом на военную 
службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» (далее - военнослужащие). 

1.2. Установить, что к членам семей лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации, имеющим право на получение дополнительных мер социальной 
поддержки, относятся супруга (супруг), несовершеннолетние дети. 

1.3. Дополнительные меры социальной поддержки семьям лиц, 
призванных на военную службу по мобилизации, предоставляются семье 
мобилизованного гражданина, на срок мобилизации. Указанный срок 
продлевается на период нахождения мобилизованного гражданина в больницах, 
госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на 
излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных 
при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области. 

1.4. Организацией, осуществляющей предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки, является муниципальное образовательное 
учреждение городского округа Рефтинский. 

1.5. Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки 
осуществляется не ранее чем со дня убытия военнослужащего в места сбора и 
(или) на пункты (места) приема военнослужащих, призванных на военную 
службу по мобилизации. 

 
2. Перечень необходимых документов 
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для предоставления меры социальной поддержки 
2.1. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в 

заявительном порядке при личном обращении в муниципальную 
образовательную организацию, расположенную на территории городского 
округа Рефтинский, при предоставлении следующих документов: 

2.1.1. заявление; 
2.1.2. копия паспорта родителя (законного представителя), или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 
2.1.3. справка, выданная Военным комиссариатом о призвании гражданина 

на военную службу по мобилизации или справка, выданная медицинской 
организацией о нахождении мобилизованного гражданина в больнице, 
госпитале, другой медицинской организации в стационарных условиях на 
излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных 
при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области. 

2.2. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки осуществляется за счет средств местного бюджета. 


