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ЗАКОН

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА N 205-ОЗ

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

(с изменениями на 9 декабря 2022 года)
(в ред. Закона Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

Принят
Липецким областным

Советом депутатов
20 октября 2022 года

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки членам семьи
лиц, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей (далее - участник специальной
военной операции), проживающим на территории Липецкой области (далее - области).

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. В целях настоящего Закона:

(в ред. Закона Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

1) к участникам специальной военной операции относятся:

а) военнослужащие, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

б) военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие
специальное звание полиции;

(в ред. Закона Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

2) к членам семьи участника специальной военной операции относятся:
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а) супруга (супруг) участника специальной военной операции;

б) родители участника специальной военной операции;

в) дети участника специальной военной операции, не достигшие возраста 18 лет, в том числе находящиеся под
опекой (попечительством);

г) дети участника специальной военной операции старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет
либо если они обучаются в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, до окончания обучения по очной форме, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются также членам семьи
граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное
время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при
использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее -
граждане, пребывающие в добровольческих формированиях).

(абзац введен Законом Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

К членам семьи граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, имеющим право на меры социальной
поддержки, установленные настоящим Законом, относятся лица, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи.

(абзац введен Законом Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

СТАТЬЯ 3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ

1. Членам семьи участника специальной военной операции предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

1) льготный проезд автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении;

2) компенсационная выплата за присмотр и уход за детьми участника специальной военной операции в
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования;

3) обеспечение детей участника специальной военной операции, обучающихся в муниципальных и областных
общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также
обучающихся по программам начального общего и основного общего образования, посещающих группы продленного
дня, бесплатным горячим питанием;
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(п. 3 в ред. Закона Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

4) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение беременной супруге участника специальной военной
операции;

5) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;

6) бесплатное предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной
и в стационарной формах социального обслуживания родителям участника специальной военной операции,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с действующим законодательством;

7) бесплатное посещение детьми участника специальной военной операции мероприятий, проводимых
областными государственными учреждениями культуры;

8) предоставление социальных выплат на питание детям участника специальной военной операции, обучающимся
по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам
подготовки специалистов среднего звена в областных профессиональных образовательных организациях;

(п. 8 введен Законом Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

9) бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование членов семьи
участника специальной военной операции.

(п. 9 введен Законом Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

2. При наличии у члена семьи участника специальной военной операции права на получение одной и той же меры
социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и
законодательством области, его реализация осуществляется по одному из оснований по его выбору.

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются с месяца обращения, но
не ранее даты выдачи документа, подтверждающего статус члена семьи участника специальной военной операции,
выданного учреждением социальной защиты населения по месту жительства (далее - документ, подтверждающий
статус), и осуществляются до момента утраты лицом статуса участника специальной военной операции, но не менее
чем один год.

СТАТЬЯ 4. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ
УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

1. Основанием для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, является
документ, подтверждающий статус.
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2. Заявление о предоставлении документа, подтверждающего статус, членом семьи участника специальной
военной операции (его представителем) подается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства
либо в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг" (далее - Портал).

(в ред. Закона Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

3. Форма заявления, перечень документов, необходимых для получения документа, подтверждающего статус,
форма документа, подтверждающего статус, а также порядок и сроки его выдачи устанавливаются нормативным
правовым актом исполнительного органа государственной власти области в сфере социальной защиты населения.

4. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется при
обращении члена семьи участника специальной военной операции или его представителя либо в форме электронного
документа с использованием Портала.

(в ред. Закона Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

При обращении за предоставлением мер социальной поддержки членом семьи участника специальной военной
операции предъявляется паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий
статус.

При обращении за предоставлением мер социальной поддержки представителя члена семьи участника
специальной военной операции предъявляется паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя,
и документ, подтверждающий полномочия представителя.

4.1. При обращении за предоставлением мер социальной поддержки в форме электронного документа через
Портал заявление может быть подано в отношении нескольких мер социальной поддержки в исполнительный орган
государственной власти области в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган).

Порядок взаимодействия уполномоченного органа, осуществляющего рассмотрение, проверку и направление
обращений в исполнительные органы государственной власти области и органы местного самоуправления, с
заявителями, исполнительными органами государственной власти области и органами местного самоуправления,
предоставляющими меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, устанавливается
Правительством области.

(часть 4.1 введена Законом Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

5. При обращении за предоставлением мер социальной поддержки член семьи участника специальной военной
операции дает согласие на обработку персональных данных.

СТАТЬЯ 5. ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ

ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
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1. Членам семьи участника специальной военной операции предоставляется право льготного проезда
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении с оплатой 50 процентов стоимости проезда
без ограничения числа поездок, с возмещением понесенных расходов транспортным организациям за счет средств
областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

2. Право льготного проезда автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в городском и пригородном
сообщении членам семьи участника специальной военной операции предоставляется при условии согласования с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого товарищества, которым
выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту, размеров компенсации из
областного бюджета недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот. Порядок согласования
размера указанной компенсации устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа
государственной власти области в сфере дорог и транспорта.

3. Порядок предоставления льготного проезда автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении
членам семьи участника специальной военной операции устанавливается Правительством области.

Порядок проведения проверок достоверности и полноты представленной заявителем информации в заявлении и
(или) документах (сведениях) устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа государственной
власти области в сфере социальной защиты населения.

4. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении льготного проезда автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
городском и пригородном сообщении членам семьи участника специальной военной операции является обнаружение
недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие оснований, дающих право на
его предоставление.

СТАТЬЯ 6. КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ УЧАСТНИКА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Родителю (законному представителю) ребенка (детей) участника специальной военной операции ежемесячно
предоставляется компенсационная выплата за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных и
частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в
размере 100 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
находящихся на территории области (далее - компенсационная выплата за присмотр и уход за детьми).

(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

2. Для получения компенсационной выплаты за присмотр и уход за детьми родитель (законный представитель)
ребенка (детей) участника специальной военной операции обращается на имя руководителя образовательной
организации с заявлением в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), числа, месяца,
года рождения, адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), паспортных данных, способа получения
компенсационной выплаты за присмотр и уход за детьми (реквизитов счета, открытого в кредитной организации на
территории Российской Федерации, либо путем перевода через организации федеральной почтовой службы).
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3. Предоставление компенсационной выплаты за присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с
порядком, предусмотренным частями 15 - 20 статьи 30 Закона Липецкой области от 27 декабря 2021 года N 60-ОЗ "О
социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической
политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью".

СТАТЬЯ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ЧАСТНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А

ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ, БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

(в ред. Закона Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

1. Ребенок (дети) участника специальной военной операции, обучающиеся в муниципальных и областных
общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также
обучающиеся по программам начального общего и основного общего образования, посещающие группы продленного
дня (далее - обучающиеся), обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

2. Стоимость бесплатного горячего питания определяется из расчета на одного обучающегося в день:

- для детей участника специальной военной операции, обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, - 80 рублей;

- для детей участника специальной военной операции, обучающихся по программам начального общего и
основного общего образования, посещающих группы продленного дня, - 105 рублей.

3. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется в период учебного года, за исключением
каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.

4. Родитель (законный представитель) ребенка (детей) участника специальной военной операции для получения
бесплатного горячего питания на ребенка (детей) обращается с заявлением на имя руководителя в образовательную
организацию в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства
заявителя и фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства обучающегося либо в форме
электронного документа с использованием Портала в случае, предусмотренном частью 4.1 статьи 4 настоящего
Закона.

5. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется в форме и порядке, предусмотренных статьей
6.1 Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся
образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ СУПРУГЕ
УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
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1. Беременной супруге участника специальной военной операции предоставляется путевка на санаторно-курортное
лечение (далее - путевка).

2. Решение о предоставлении путевки либо об отказе в ее предоставлении принимается учреждением социальной
защиты населения по месту жительства на основании заявления супруги непосредственно в учреждение социальной
защиты населения, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Порядок предоставления путевки, порядок проведения проверок достоверности и полноты представленной
информации в заявлении и (или) документах (сведениях) устанавливается нормативным правовым актом
исполнительного органа государственной власти области в сфере социальной защиты населения.

4. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении путевки является обнаружение недостоверных
сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие оснований, дающих право на ее
предоставление.

СТАТЬЯ 9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. Членам семьи участника специальной военной операции предоставляется право на внеочередное оказание
медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Порядок предоставления внеочередного оказания медицинской помощи членам семьи участника специальной
военной операции устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти
области в сфере здравоохранения.

СТАТЬЯ 10. БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ, В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ И В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЯМ УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРИЗНАННЫМ

НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

1. Родителям участника специальной военной операции, признанным нуждающимися в социальном обслуживании
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", предоставляется право на бесплатное получение
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной формах
социального обслуживания с учетом индивидуальных потребностей (далее - предоставление социальных услуг).

2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается Правительством области.

Порядок проведения проверок достоверности и полноты представленной заявителем информации в заявлении и
(или) документах (сведениях) устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа государственной
власти области в сфере социальной защиты населения.
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3. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении социальных услуг является обнаружение
недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие оснований, дающих право на
их предоставление.

СТАТЬЯ 11. БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЬМИ УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ

1. Детям участника специальной военной операции предоставляется право на бесплатное посещение один раз в
месяц мероприятий, проводимых областными государственными учреждениями культуры: музеями, театрами и
выставочными залами.

2. Предоставление бесплатного посещения осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым
актом исполнительного органа государственной власти области в сфере культуры и искусства.

СТАТЬЯ 11.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПИТАНИЕ ДЕТЯМ УЧАСТНИКА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) И ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ОБЛАСТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(введена Законом Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

1. Ребенку (детям) участника специальной военной операции, обучающимся по очной форме обучения по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов среднего
звена в областных профессиональных образовательных организациях (далее - обучающийся), предоставляются
социальные выплаты на питание в размере 80 рублей на обучающегося в день.

2. Социальные выплаты на питание производятся в период учебного года, за исключением каникулярных,
выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.

3. Родитель (законный представитель) ребенка (детей) участника специальной военной операции или
обучающийся, достигший 18 лет, для получения социальной выплаты на питание обращается с заявлением на имя
руководителя в образовательную организацию в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), адреса места жительства заявителя и фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства
обучающегося либо в форме электронного документа с использованием Портала в случае, предусмотренном частью
4.1 статьи 4 настоящего Закона.

4. Предоставление социальных выплат на питание осуществляется в форме и порядке, предусмотренных статьей 6
Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных
организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей".

СТАТЬЯ 11.2. БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ

(введена Законом Липецкой области от 09.12.2022 N 225-ОЗ)

1. Членам семьи участника специальной военной операции предоставляется право на бесплатное
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

2. Порядок предоставления бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования членам семьи участника специальной военной операции устанавливается нормативным правовым актом
исполнительного органа государственной власти области в сфере труда и занятости.

Порядок проведения проверок достоверности и полноты представленной заявителем информации в заявлении и
(или) документах (сведениях) устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа государственной
власти области в сфере труда и занятости.

3. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования членам семьи участника специальной военной операции является
обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие оснований,
дающих право на его предоставление.

СТАТЬЯ 12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий
обязанности Губернатора

Липецкой области
А.Н.РЯБЧЕНКО

город Липецк
21 октября 2022 года
N 205-ОЗ
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