
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

02 декабря 2022 г. № 870-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 21.10.2022 
№ 750-п

В  постановление Правительства  Тюменской  области  от  21.10.2022
№ 750-п «О  социальной  поддержке  семей  военнослужащих,  проходящих
военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих
участие в специальной военной операции» внести следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«О  социальной  поддержке  семей  военнослужащих,  проходящих
(проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации
и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции».

2. В пункте 1:

2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Установить в отношении проживающих в Тюменской области членов
семей  военнослужащих,  лиц,  проходящих  (проходивших)  службу  в  войсках
национальной  гвардии  Российской  Федерации  и  имеющих  специальное
звание полиции, граждан, добровольно принимающих (принимавших) участие
в специальной военной операции, а также членов семей граждан Российской
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в
Российской  Федерации»  (далее  –  военнослужащие),  следующие
дополнительные меры социальной поддержки:».

2.2. В подпунктах «а», «е» слова «на территории Тюменской области»
заменить словами «в Тюменской области».

2.3. В подпункте «б» слова «расположенных на территории Тюменской
области»  заменить  словами  «осуществляющих  образовательную
деятельность в Тюменской области».

2.4. В  подпункте  «в»  слова  «федеральных  государственных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность
по  образовательным  программам  высшего  образования,  расположенных
на  территории  Тюменской  области»  заменить  словами  «образовательных
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Тюменской
области».

2.5. В подпункте «г» после слов «программы дошкольного образования»
дополнить словами «, расположенные в Тюменской области».

2.6. В подпункте «д» после слов «уход за ребенком в» дополнить словом
«муниципальных»,  слова  «на  территории  Тюменской  области»  заменить
словами «в Тюменской области».

2.7. В  подпункте  «ж»  после  слов  «создание  в»  дополнить  словами
«государственных  и  муниципальных»,  слова  «на  территории  Тюменской
области» заменить словами «в Тюменской области».

3. Дополнить  новым  пунктом  2  следующего содержания,  изменив
последующую нумерацию пунктов:

«2. К членам семьи военнослужащих относятся:

а) родители;

б) супруг (супруга);

в) несовершеннолетние дети;

г) совершеннолетние дети;

д)  дети  в  возрасте  до  24 лет,  обучающиеся  в  образовательных
организациях по очной форме обучения;

е) совершеннолетние усыновленные;

ж) лица, находящиеся под опекой (попечительством);

з) бабушки, дедушки (при отсутствии родственников, которые обязаны в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  обеспечить
помощь и уход, за исключением военнослужащих).».

4. Пункт 3 действующей редакции изложить в следующей редакции:

«4. Дополнительные меры социальной  поддержки,  предусмотренные
пунктом  1 настоящего  постановления,  предоставляются  членам семьи
военнослужащих,  в период прохождения военнослужащими военной службы,
а  также  членам семьи военнослужащих, получивших ранение  (контузию,
травму, увечье), погибших (умерших) военнослужащих.».

5. Дополнить  новым  пунктом  6  следующего содержания,  изменив
последующую нумерацию пунктов:

«6. Информация  исполнительным  органам  государственной  власти
Тюменской  области  о  гражданах  Российской  Федерации,  призванных  на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
в  соответствии  с  Указом Президента  Российской  Федерации  от  21.09.2022
№ 647  «Об  объявлении  частичной  мобилизации  в  Российской  Федерации»
представляется Департаментом социального развития Тюменской области в
рамках заключенных соглашений.».

6. Пункт 6 действующей редакции изложить в следующей редакции:

«8. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Тюменской  области  в  отношении  членов  семей,  указанных
в  абзаце  первом  пункта  1  настоящего  постановления,  установить  за  счет
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средств  местного  бюджета  дополнительные  меры  социальной  поддержки,
предусмотренные  подпунктами  «а»,  «г»  –  «з»  пункта  1  настоящего
постановления, в муниципальных образовательных организациях.

При  принятии  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Тюменской  области  нормативных  правовых  актов,
устанавливающих  меры  поддержки,  предусмотренные  подпунктами  «а»,
«г»  –  «з»  пункта  1  настоящего  постановления,  финансовое  обеспечение
расходных  обязательств  муниципальных  образований  Тюменской  области
осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета  и  (или)  иных
межбюджетных трансфертов.».

                                                         <SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор


	ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


