
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 3 ноября 2022 г. № 549 

 

г. Сыктывкар 

 

О дополнительной социальной поддержке   

некоторых категорий граждан  

 

 

В целях дополнительной социальной поддержки семей граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или 

проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», либо заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, проживающих по месту жительства на территории Республики 

Коми (далее – военнослужащие), в соответствии со статьей 263-1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» Правительство Республики Коми 

постановляет: 

1. Установить для членов семей военнослужащих следующие 

дополнительные меры социальной поддержки: 

1) обеспечение обучающихся 5 - 11 классов в государственных 

общеобразовательных организациях, государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, 

муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам (далее соответственно – обучающийся, образовательная 

организация), бесплатным питанием в указанных организациях (далее - 

питание); 

2) компенсацию родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее соответственно – компенсация родительской платы, 

дошкольная образовательная организация), предоставляемую в размере 

фактических затрат одного из родителей (законного представителя) ребенка 

военнослужащего, связанных с внесением им платы, взимаемой за присмотр и 

уход за указанным ребенком в дошкольной образовательной организации, 

расположенной на территории Республики Коми и реализующей 

образовательную программу дошкольного образования. 

2. Установить, что в целях настоящего постановления к членам семьи 

военнослужащего относятся: супруг (супруга), родители, несовершеннолетние 

дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях 

по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении 

военнослужащего. 

3. Питание предоставляется образовательными организациями 

обучающимся по очной форме обучения в день посещения ими занятий, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации, не 

имеющим право на предоставление питания в соответствии с федеральным 

законодательством и (или) законодательством Республики Коми по иным 

основаниям. 

Образовательные организации организуют предоставление горячего 

питания обучающимся.  В случаях, установленных правовым актом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, 

образовательные организации организуют предоставление питания 

обучающимся в виде сухих продуктовых наборов. 

4. Компенсация родительской платы предоставляется ежемесячно путем 

уменьшения размера родительской платы на размер предоставленной 

компенсации родительской платы, отраженной в платежном документе, 

выдаваемом родителю (законному представителю) для внесения родительской 

платы. 

Компенсация родительской платы составляет 100 процентов размера 

ежемесячной родительской платы с учетом компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные 

организации, предоставленной родителю (законному представителю) в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 14 

февраля 2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 



организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования». 

5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в 

беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся в распоряжении 

органов исполнительной власти Республики Коми и учреждений, в отношении 

которых данными органами исполнительной власти Республики Коми 

осуществляются функции и полномочия учредителя. 

6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с 1 

ноября 2022 года, но не ранее чем со дня начала участия военнослужащего в 

специальной военной операции или убытия в место сбора и (или) на пункты 

(места) приема военнослужащих, призванных на военную службу.  

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в 

период прохождения военнослужащими военной службы.    

7. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми и Министерству образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми обеспечить предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления. 

8. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми и Министерству образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего 

постановления. 

9. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.    

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, действует по 31 декабря 2022 года и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 ноября 2022 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                          Э. Ахмеева 

 

 

 


