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Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняты 

изменения в законодательство о предоставлении с 1 октября 2022 года за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

дополнительных мер социального обеспечения членов семей 

военнослужащих, участвующих в специальной военной операции  

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, призванных на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

1. Предоставление родителям (законным представителям) 

компенсации фактически понесенных затрат по оплате родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком (детьми)  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

2. Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием 

обучающихся детей участников спецоперации, детей граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации: 

– в государственных образовательных организациях, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти автономного 

округа по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

– в государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательным программам среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования; 

– в муниципальных и частных общеобразовательных организациях; 

– в частных профессиональных образовательных организациях. 

Нормативное регулирование: 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 21 февраля 2007 года № 2-оз «О компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы 

дошкольного образования». 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 21 февраля 2007 года № 35-п «О порядке обращения  

за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательной программы дошкольного образования,  

и ее предоставления». 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 

2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
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организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

Основаниями для предоставления меры социальной поддержки 

являются: 

Для детей участников специальной военной операции - справка, 

выданная федеральным органом исполнительной власти, федеральным 

государственным органом, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, органом внутренних дел Российской 

Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных, об участии родителя в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины; 

для детей граждан Российской Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации -  

сведения, предоставленные администрациями муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по запросу 

руководителей муниципальных органов управления образованием и (или) 

руководителей образовательных организаций о призыве на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Для получения меры социальной поддержки заявителю необходимо: 

1) обратиться с заявлением в образовательную организацию; 

2) предоставить справку, выданную федеральным органом 

исполнительной власти, федеральным государственным органом, в 
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котором федеральным законом предусмотрена военная служба, органом 

внутренних дел Российской Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 

функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осужденных, об участии родителя в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины. 

В отношении граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, сведения запрашиваются образовательной организацией в 

администрации муниципального образования самостоятельно либо через 

орган управления образованием (для муниципальных учреждений – 

муниципальный, для государственных – через Департамент образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 
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