
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

30.06.2022
г. Благовещенск

№ 43/75

Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения 
Благовещенской городской Думы «Об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи 
с проведением специальной военной операции на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», 
в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 20 Устава 
муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение 
комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, 
вопросам молодежи и детства, Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки лицам, 
являющимся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, находящимся в пункте временного 
размещения на территории города Благовещенска, в виде освобождения 
от родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории города 
Благовещенска.

2. Установить дополнительную меру социальной поддержки родителям 
(законным представителям) детей, родители (законные представители) 
которых проходили службу в войсках Российской Федерации и погибли 
(умерли) в ходе участия в специальной военной операции, проводимой 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, в виде освобождения от родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных муниципальных образовательных организациях 
города Благовещенска.
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3. Установить дополнительную меру социальной поддержки детям, 
родители (законные представители) которых проходили службу в войсках 
Российской Федерации и погибли (умерли) в ходе участия в специальной 
военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в виде 
предоставления бесплатного питания обучающимся 1-4 классов в классах 
полного дня и обучающимся 5-11 классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Благовещенска в дни их 
посещения занятий (уроков).

4. Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 1-3 настоящего 
решения, являются расходным обязательством муниципального образования 
города Благовещенска и финансируются за счет средств городского бюджета 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города 
Благовещенска на соответствующий финансовый год, в порядке, 
установленном постановлением администрации города Благовещенка.

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Благовещенск».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, 
вопросам молодежи и детства.

О.Г. Имамеев


