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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Вавож №

О Порядке предоставления продуктовых наборов 
отдельным категориям семей с детьми 

на территории Вавожского района

В соответствии с Порядком предоставления продуктовых наборов 
отдельным категориям семей с детьми на территории Удмуртской Республики, 
утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14 
апреля 2020 года № 437-р, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Вавожский район»,
Администрация муниципального образования «Вавожский район» 
постановляет:

1. Назначить Оператором по оказанию мер социальной поддержки 
Управление народного образования Администрации муниципального 
образования «Вавожский район». УНО Администрации Вавожского 
района:
1.1. Назначить приказом координатора, который будет обеспечивать 

информационное сопровождение и взаимодействие с органами по 
реализации проекта.

1.2. Назначить материально - ответственное лицо за прием продуктовых 
наборов от Поставщика и передачу их в дошкольные и 
общеобразовательные организации, отдел социальной защиты 
населения в Вавожском районе (по согласованию).

2. Утвердить перечень детей из семей, имеющих право на получение 
продуктовых наборов в соответствии с п.1 Указа Главы Удмуртской 
Республики № 86 от 14 апреля 2020 года «О дополнительных мерах 
государственной поддержки отдельных категорий семей с детьми на 
территории Удмуртской Республики и о внесении изменений в Указ Главы
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Удмуртской Республики от 2 апреля 2020 года № 77 «Об обеспечении 
продуктовыми наборами и молоком отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций и
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики»» 
(приложение 1).

3. Утвердить график выдачи продуктовых наборов образовательным 
организациям Вавожского района, отделу социальной защиты населения в 
Вавожском районе (приложение 2).

4. УНО Администрации Вавожского района организовать выдачу 
продуктовых наборов следующим категориям получателей меры 
социальной поддержки:
4.1. Обучающимся первых-одиннадцатых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Вавожского района в семьях, 
которые являются:
многодетными семьями;
семьями, в том числе неполными семьями, имеющими совокупный 
ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3 300 рублей; 
семьями со средним душевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской 
Республике, установленную в соответствии с Законом Удмуртской 
республики от 24 апреля 2001 года № 18-РЗ «О прожиточном 
минимуме в Удмуртской Республике» (далее -малообеспеченная 
семья);
семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися по адаптированным образовательным программам.

4.2. Детям в возрасте от 2 до 7 лет включительно из малообеспеченных 
семей, осваивающих образовательную программу дошкольного 
образования в образовательных организациях Вавожского района.

4.3. Детям -  инвалидам, обучающимся в образовательных организациях 
Вавожского района.

5. Рекомендовать отделу социальной защиты населения в Вавожского районе 
совместно с АУСОУР «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Вавожского района» организовать выдачу продуктовых наборов 
следующим категориям:
Детям -  инвалидам, зарегистрированным по месту жительства 
(пребывания) на территории муниципального образования «Вавожский 
район», за исключением детей, являющихся обучающимися 
образовательных организаций Вавожского района;
Детям в возрасте от 2 до 7 лет, зарегистрированным по месту жительства 
(пребывания) на территории муниципального образования «Вавожский 
район», из малообеспеченных семей, за исключением детей, являющихся 
обучающимися образовательных организаций Вавожского района, 
осваивающих образовательную программу дошкольного образования.

6. Рекомендовать отделу социальной защиты населения в Вавожском районе 
(по согласованию) ежемесячно предоставлять в УНО Администрации



Вавожского района обновленную информацию (списки выбывших и 
прибывших детей из семей, имеющих право на получение продуктовых 
наборов) по состоянию на -1.05.2020 в срок до 06.05.2020, по состоянию на
01.06.2020 до 06.06.2020.

7. УНО Администрации Вавожского района, на основании представленных 
отделом социальной защиты населения в Вавожском районе данных, 
своевременно вносить изменения в перечень детей из семей, имеющих 
право на получение продуктовых наборов с уведомлением Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики в сроки до 07.05.2020, до
07.06.2020 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального образования 
«Вавожский район» по социальным вопросам Зорина С.В.

Глава муниципального образования 
«Вавожский район» О.П.Овчинников


