
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от       15.11.      2022                                                                              №      55      . 
г. Славгород 

 

 
О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей граждан, 
призванных на военную службу на 
территории муниципального 
образования муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края 

 

 

В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на 

военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по 

мобилизации или заключивших в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их 

участия в специальной военной операции (далее соответственно – 

«военнослужащие», «военная служба») и на основании Указа Губернатора 

Алтайского края от 28.10.2022  № 167 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей граждан, призванных на военную службу», Устава 

муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского 

края РЕШИЛО: 

1. Предоставить семьям военнослужащих следующие дополнительные 

меры социальной поддержки: 

1.1. Внеочередное зачисление детей военнослужащих по достижении 

ими возраста полутора лет в муниципальные образовательные организации 

муниципального образования муниципальный округ город Славгорода 

Алтайского края (далее по тексту город Славгород), реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (при наличии 

свободных мест); 

1.2. Получение бесплатного горячего питания детьми, обучающимися в 

муниципальных образовательных организациях города Славгорода по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

1.3. Освобождение от платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальные образовательные организации города 

Славгорода, реализующие образовательную программу дошкольного 



образования, одним из родителей (законных представителей) которых 

является военнослужащий. 

2. Меры поддержки предоставляются членам семей военнослужащего в 

заявительном порядке. Заявитель вправе самостоятельно представить 

документ, подтверждающий факт прохождения военнослужащим военной 

службы. Непредставление заявителем указанного документа не является 

основанием для отказа в предоставлении мер поддержки. 

3. Администрации города Славгорода обеспечить принятие правовых 

актов, направленных на реализацию мер поддержки. 

4. Настоящее решения вступает в силу со дня обнародования на 

официальном сайте администрации города Славгорода, распространяет свое 

действия на правоотношения, возникшие с 01.11.2022 года и действует по 

31.12.2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по 

экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                        С.В. Кондратов 


