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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГРАХОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

«ГРАХ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20 апреля  2020  года                                                                                № 49 - р 

с. Грахово 
 

 

  

О Порядке предоставления 

продуктовых наборов отдельным 

категориям семей с детьми на 

территории  муниципального 

образования «Граховский район»  

 Во исполнение Указа Главы Удмуртской Республики от 14 апреля 2020 года 

№ 86 «О дополнительных мерах государственной поддержки отдельных категорий 

семей с детьми на территории Удмуртской Республики и внесении изменений в 

Указ Главы Удмуртской Республики от 02 апреля 2020 года № 77 «Об обеспечении 

продуктовыми наборами и молоком отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций и общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики», распоряжения Правительства Удмуртской 

Республики от 14 апреля 2020 года № 437-р  «О Порядке предоставления 

продуктовых наборов отдельным категориям семей с детьми на территории 

Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Граховский район»: 

1.         Управлению образования администрации муниципального образования 

«Граховский район» Удмуртской Республики разработать Порядок предоставления 

продуктовых наборов отдельным категориям семей с детьми на территории  

муниципального образования «Граховский район»; 

2.        Установить, что: 

1) продуктовый набор № 1 предоставляется следующим категориям семей: 

- многодетным семьям, имеющим ребенка (детей) обучающегося в 1 – 11 классах; 

- семьям, в том числе неполным, имеющим совокупный ежемесячный доход на 

каждого члена семьи не выше 3 300 рублей, имеющим ребенка (детей) 

обучающегося в 1 – 11 классах; 

- семьям со среднедушевым 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», имеющим ребенка (детей), 

обучающегося в 1 - 11 классах общеобразовательной организации Удмуртской 

Республики или муниципальной общеобразовательной организации; 

- семьям, имеющим ребенка (детей) с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающегося в первых - двенадцатых классах общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы; 

2) продуктовый набор № 2 предоставляется следующим категориям семей: 

- семьям, имеющим ребенка-инвалида (детей-инвалидов); 

- семьям со среднедушевым 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», имеющим ребенка (детей) в 

возрасте от 2 до 7 лет включительно, в том числе являющегося воспитанником, 

осваивающим образовательную программу дошкольного образования в 

образовательной организации Удмуртской Республики или муниципальной 

организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) продуктовый набор предоставляется с 20 апреля 2020 года до особого 

распоряжения за счет средств бюджета Удмуртской Республики отдельным 

категориям семей с детьми, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 

4) стоимость продуктового набора на одного ребенка рассчитывается на 14 

календарных дней исходя из 60 рублей в день; 

5) семьям с детьми, имеющим право на получение продуктовых наборов по 

нескольким основаниям, предоставляется один продуктовый набор на каждого 

ребенка по одному из оснований, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

3.      Определить оператором по оказанию мер социальной поддержки Управление 

образования администрации муниципального образования «Граховский район». 

4.      Отделу экономики и информатизации администрации муниципального 

образования «Граховский район» разместить настоящее постановление в сети 

Интернет на сайте муниципального образования «Граховский район».  

5.      Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации по социальным вопросам А.В. Аблаева. 

 

Глава муниципального образования 

«Граховский район»                                                                                  В.И. Белов 

 

 
Исп. Бусыгина Т.И. 

 


