
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 октября 2022 г. № 908-пП

г.Пенза

О внесении изменений в постановление 
Правительства Пензенской области 

от 18.10.2022 № 893-пП

В  целях  поддержки  отдельных  членов  семей  граждан  Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской  Федерации,  руководствуясь  Законом  Пензенской  области  
от  22.12.2005  №  906-ЗПО  "О  Правительстве  Пензенской  области"  
(с  последующими  изменениями),  Правительство  Пензенской  области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Пензенской области от 18.10.2022 
№ 893-пП "О мерах  поддержки членам семей лиц,  призванных на  военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: 

"О мерах поддержки отдельных членов семей граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации";

1.2. в преамбуле постановления слова "В целях поддержки членов семей 
лиц,  призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской  Федерации"  заменить  словами  "В  целях  поддержки  отдельных 
членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации";

1.3. пункты 1 - 3 постановления изложить в следующей редакции: 
"1. Предоставить  отдельным  членам  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  -  мобилизованные),  следующие  меры 
поддержки:
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1.1. освобождение  обучающихся,  являющихся  супругой  (супругом), 
детьми  мобилизованных,  от  платы  за  пользование  жилым  помещением  
в общежитиях образовательных организаций Пензенской области, реализующих 
программы среднего профессионального образования (платы за наем), и платы 
за коммунальные услуги;

1.2. ежемесячная денежная выплата, предоставляемая супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям мобилизованного, на оплату жилого помещения и 
коммунальных  услуг  в  размере  50  процентов  от  величины  регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на одного человека 
в месяц, установленной на территории Пензенской области;

1.3. предоставление  супругу  (супруге),  родителям  супруга  (супруги), 
детям и родителям мобилизованных социальных услуг в форме социального 
обслуживания  на  дому  бесплатно  независимо  от  состава  семьи  и  без  учета 
уровня доходов семьи;

1.4. внеочередное  направление  супруга  (супруги),  родителей  супруга 
(супруги),  детей  и  родителей  мобилизованных  в  организации  социального 
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме.

2.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
районов  и  городских  округов  Пензенской  области  обеспечить в  период 
прохождения мобилизованными военной службы по мобилизации: 

2.1.  зачисление  в  первоочередном  порядке  детей  мобилизованных  
по достижении ими возраста полутора лет в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
на территории Пензенской области;

2.2.  освобождение от  платы,  взимаемой за  присмотр и уход за  детьми 
мобилизованных, в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную  программу  дошкольного  образования,  на  территории 
Пензенской области;

2.3.  зачисление  в  первоочередном  порядке  детей  мобилизованных  
в  группы  продленного  дня  для  учащихся  1-6  классов,  обучающихся  
в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  на  территории 
Пензенской области, и освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход 
за указанными детьми в группах продленного дня, при посещении таких групп;

2.4.  предоставление  детям  мобилизованных  бесплатного  посещения 
занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по трем дополнительным 
общеобразовательным  программам  в  муниципальных  общеобразовательных 
организациях и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  
на территории Пензенской области;

2.5. предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, 
обед) детям мобилизованных, обучающимся в 1-11 классах в муниципальных 
общеобразовательных организациях на территории Пензенской области;

2.6.  первоочередное  право  на  перевод детей  мобилизованных в  другие 
наиболее  приближенные  к  местам  жительства  семей  мобилизованных 
муниципальные дошкольные образовательные организации или муниципальные 
общеобразовательные организации на территории Пензенской области.
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3.  Порядки  предоставления  мер  поддержки,  указанных  в  пункте  1 
настоящего  постановления,  определяются  соответствующими  нормативными 
правовыми актами.";

1.4. дополнить постановление пунктами 4, 5 следующего содержания:
"4.  Предоставление  мер  поддержки,  предусмотренных  пунктом  1 

настоящего  постановления,  осуществляется  в  период  прохождения 
мобилизованным военной службы по мобилизации.

5. Финансовое обеспечение расходов при предоставлении мер поддержки, 
предусмотренных  пунктом  1  настоящего  постановления,  осуществляется  
за счет средств резервного фонда Правительства Пензенской области. 

При  принятии  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
районов  и  городских  округов  Пензенской  области  нормативных  правовых 
актов,  устанавливающих  меры  поддержки,  предусмотренные  пунктом  2 
настоящего  постановления,  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств 
муниципальных  образований  осуществляется  за  счет  иных  межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства Пензенской 
области.";

1.5.  пункты  4  -  6  постановления  считать  пунктами  6-8  постановления 
соответственно.

2.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 
ведомости" и  разместить  (опубликовать)  на  "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 
вопросы социальной политики.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Пензенской области    О.В. Мельниченко
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