
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 15 ноября 2022 года № 258-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Виноградовского муниципального округа 

 от 19 октября 2022 года № 217-па 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 33 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», подпунктом 1 

пункта 1 статьи 34 Устава Архангельской области, пунктом 4 статьи 9 областного 

закона от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской 

области», Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Виноградовского 

муниципального округа от 19 октября 2022 года № 217-па «О дополнительных 

мерах социальной поддержки семьям, проживающим на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

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)» следующие изменения: 

1.1. в наименовании:  

после слова «принимающих» дополнить словом «(принимавших)»; 

после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполнявших)»; 
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после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в 

добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в 

указанной специальной военной операции»; 

1.2. в пункте 1: 

а) в абзаце первом: 

после слова «принимающих» дополнить словом «(принимавших)»; 

после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполнявших)»; 

после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в 

добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в 

указанной специальной военной операции»; 

слова «(далее соответственно – военнослужащие, сотрудники, 

мобилизованные граждане, иной межбюджетный трансферт)» заменить словами 

«(далее соответственно – военнослужащие, сотрудники, добровольцы, 

мобилизованные граждане, иной межбюджетный трансферт)»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции:  

бесплатное горячее питание обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и бесплатное горячее питание в 

группах продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях, 

являющихся детьми, родитель(и) или законный(ые) представитель(и) которых 

является военнослужащим, сотрудником или мобилизованным гражданином; 

в) абзац третий после слова «сотрудников» дополнить словом                                

«, добровольцев»; 

1.3. в пункте 2: 

после слова «принимающих» дополнить словом «(принимавших)»; 

после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполнявших)»; 

после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в 

добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в 

указанной специальной военной операции». 

2. В Положении о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки семьям проживающим на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 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 
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погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы): 

а) в наименовании:  

после слова «принимающих» дополнить словом «(принимавших)»; 

после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполнявших)»; 

после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в 

добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в 

указанной специальной военной операции»; 

б) в пункте 1: 

после слова «принимающих» дополнить словом «(принимавших)»; 

после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполнявших)»; 

после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в 

добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в 

указанной специальной военной операции»; 

слова «(далее соответственно – военнослужащие, сотрудники, 

мобилизованные граждане)» заменить словами «(далее соответственно – 

военнослужащие, сотрудники, добровольцы, мобилизованные граждане)»; 

в) по тексту пунктов 2, 5 и 12 после слова «сотрудников» дополнить словом 

«, добровольцев»; 

г) в пункте 2: 

дефис первый изложить в следующей редакции:  

«– бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и бесплатного 

горячего питания в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях, являющихся детьми, родитель(и) или 

законный(ые) представитель(и) которых является военнослужащим, сотрудником 

или мобилизованным гражданином (далее – дети из семей мобилизованных 

граждан и военнослужащих);»;  

д) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  

«4) копию справки уполномоченного органа, подтверждающей поступление 

в добровольческое формирование и участие в специальной военной операции, – 

для детей добровольцев.»;  

е) в пункте 12:  

после слова «принимающих» дополнить словом «(принимавших)»; 

после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполнявших)»; 

после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в 

добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в 

указанной специальной военной операции»; 

ж) в приложении № 2 к указанному Положению слова «СПИСОК (РЕЕСТР) 

детей из семей военнослужащих, сотрудников и мобилизованных граждан, в 

отношении которых принято решение о предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки» заменить словами «СПИСОК (РЕЕСТР) детей из семей 

военнослужащих, сотрудников, добровольцев и мобилизованных граждан, в 
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отношении которых принято решение о предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа и действует                     

по 30 июня 2023 года включительно. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                           Н.А. Тимошенко 

 

 

 


