
С 1 ноября 2022 года вступил в силу Указ Губернатора ЛЬ 3 17-уг от 25.10.2022 года
КО СОЩИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ
УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ).

СОгласно данному Указу ТО КГКУ УСЗН lrо Идринскому району реализует
СЛеДУющие меры социttльной поддержки лиц принимающих )частие в специа_пьной
военной оrrерации (далее }частников СВО) и Iшенов их семей.

Предоставление ежемесячпой денежной выплаты (далее ЕrЩВ) в размере 615

Тысячи рублеЙ, в случае непредоставления ребенку (детям) участников специальной
военноЙ операции в возрасте от 1r5 до 7 лет во внеочередном порядке места в
муниципальной образовательной организации, реализующей основную
Общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Красноярского края.

Право на полr{ение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 7 лет имеет один
иЗ роДителеЙ ребенка (детеЙ) участников специальной военной операции в возрасте от 1,5

до 7 лет

Е.ЩВ на ребенка от 1,5 до 7 лет устаЕавливается на период участия граждан в
специilIьноЙ военноЙ операчии, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором ребенку (детям) исполнилось 8 лет.

.Щля предоставления ЕЩВ на ребенка от 1,5 до 7 лет заJIвители должны обратиться в
ТО КГКУ УСЗН по Идринскому району с зiulвлением.

К змвлению прилагаются следующие основные документы:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность з€UIвитеJUI;

- копиrI свидетельства о рождении ребенка (детей);

-документ (справка), подтверждаrощий r{астие граждан
в специttльной военной операции;

-копия стрtlхового свидетельства обязательного пенсиоЕIlого стрttхования
за,IвитеJUI.

-иные докуý{енты в случае необходимости.
Решение о предоставлении (об откч}зе в предоставлении) ЕДВ

на ребенка от 1,5 до 7 лет принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
змвлениJI

Предоставление единовременной материальной помощи (далее ЕМП) членам
семей участников специальной военцой операции за счет,средств краевого бюджета
в размере 5 тысяч рублей на человека.

Право на полуIение ЕМП распространяется на супругу, несовершеннолетних детей
детеи в возрасте до zэ дет (обуrаrощихся

в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения) лица,
принимающего rIастие в специальной военной операции, вкJIючЕu{ усыновленных



(удочеренньrх), опекаемьIх (подрпечньrх), приемньD(, а также пасынков и падчериц, а

также совместно проживающих с лицом, принимающим )п{астие в специа_шьной военной
операции, родителей (да;rее - супруги, дети, родители, заявители).

.Щля предоставления ЕМП заrIвители должны обратиться в ТО КГКУ УСЗН по
Идринскому району с зЕuIвлением.

К заявлению rrрилагаются следующие основные документы:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

3) документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) ребенка (детей);

4) документ, подтверждающий совместное проживЕIние

с rIастником СВО;
родителей

5) справка, вьцЕшнчuI военным комиссариатом Красноярского крш,
подтверждающЕuI участие rIастника СВО, Iшены семьи которого обращаrотся

за предоставлением ЕМП, в специtlльной военной операции;

6) копия стрЕlхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

з{UIвитеJUI .

7) справка(-и), подтверждающая(-ие) факт обучения ребенка (детей)

в общеобразовательной организации, профессиона.rrьной образовательной организации

или образовательной организации высшего образованиrI по очной форме обуrения .

Сохранение на период участия в специальной военной операции мер

социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и электроэнергии,

установленных законодательством Красноярского края, поJrучателям из числа
специалистов бюджетной сферы в сельской местности.


