
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

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

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                         
21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» и письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 октября 2022 г. № 26-6/10/В-13621, а также в целях социальной 
поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации (далее –  
военнослужащие), п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставлять семьям военнослужащих, призванных на военную 
службу по мобилизации, имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

1) внеочередное право на перевод ребенка в другую наиболее 
приближенную к месту жительства семьи муниципальную образовательную 
организацию, предоставляющую общее образование и подведомственную 
управлению образования администрации муниципального образования               
город-курорт Анапа, при наличии свободных мест; 

2) бесплатное посещение детьми занятий (кружки, секции и иные 
подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 

3) бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) детям                    
5–11 классов в общеобразовательных организациях муниципального образова-
ния город-курорт Анапа. 

2. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные  
подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, предоставляются в заяви-
тельном порядке при личном обращении в управление образования 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

3. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные 
подпунктами 2, 3 пункта 1 настоящего постановления, предоставляются в 
заявительном порядке при личном обращении в образовательные учреждения, 
подведомственные управлению образования администрации муниципального 
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образования город-курорт Анапа. 
4. Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки, 

предусмотренными пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется не 
ранее чем со дня убытия военнослужащего в места сбора и (или) на пункты 
(места) приема военнослужащих, призванных на военную службу по 
мобилизации. 

5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в 
период прохождения военнослужащими военной службы по мобилизации. 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа               
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

7. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                        
Викулова И.В. 

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. 

 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


