
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 ноября 2022 г. № 515-р 

 

г. Сыктывкар 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» и Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 19 

октября 2022 г. № Пр-1978 по вопросам оказания поддержки гражданам 

Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, и 

членам их семей: 

1. Утвердить Комплекс мер по дополнительным мероприятиям 

реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в 

ходе специальной военной операции (СВО), и членов их семей на 2022-2023 

годы (далее – Комплекс мер) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Комплекса мер. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, 

осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей 

координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по 

реализации государственной политики в области социальной защиты и 

социального обслуживания населения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                          Э. Ахмеева 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  Правительства Республики Коми 

от 10 ноября 2022 г. № 515-р 

(приложение) 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по дополнительным мероприятиям реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших)  

задачи в ходе специальной военной операции (СВО), и членов их семей на 2022-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Раздел I. Оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей 
1.  Организация работы «горячей линии» для 

поддержки членов семьи граждан, призванных по 

мобилизации 

III квартал 2022 

года 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

2.  Предоставление единовременной денежной 

выплаты гражданам, проживающим по месту 

жительства (пребывания) на территории 

Республики Коми и призванным на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в размере 100 тыс. рублей 

октябрь 

2022 года 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми,  

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения (по 

согласованию)   
3.  Предоставление дополнительной единовременной 

денежной выплаты гражданам, проживающим по 

месту жительства (пребывания) на территории 

Республики Коми и призванным на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

ноябрь  

2022 года 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми,  

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 
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Российской Федерации, в размере 50 тыс. рублей государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения  (по 

согласованию) 
4.  Оформление и назначение участникам 

специальной военной операции (далее – СВО) и 

членам их семей мер социальной поддержки в 

первоочередном порядке, в сокращенные сроки 

с 1 декабря  

2022 года,  

индивидуально  

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения  (по 

согласованию) 
5.  Предоставление питания детям мобилизованных, 

проходящих военную службу по контракту и 

добровольцев, обучающимся по очной форме 

обучения 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, не имеющим право 

на предоставление питания в соответствии с 

федеральным и (или) республиканским 

законодательством по иным основаниям 

ноябрь-декабрь 

2022 года 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения (по 

согласованию), 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми  

6.  Компенсация платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

ноябрь-декабрь 

2022 года 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 
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детьми мобилизованных, проходящих военную 

службу по контракту и добровольцев в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования (далее – компенсация родительской 

платы), предоставляемую в размере фактических 

затрат одного из родителей (иного законного 

представителя) ребенка мобилизованного, 

проходящего военную службу по контракту или 

добровольца, связанных с внесением им платы, 

взимаемой за присмотр и уход за указанным 

ребенком в образовательной организации, 

расположенной на территории Республики Коми и 

реализующей образовательную программу 

дошкольного образования 

Коми, 

администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию) 

7.  Перевод детей мобилизованных граждан, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в дошкольных 

образовательных организациях на платной основе, 

на бесплатное обучение  

2023 год Министерство образования и науки 

Республики Коми, 

администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию) 
8.  Организация бесплатного посещения проводимых 

региональными библиотеками и музеями платных 

мероприятий (согласно квотам, по 

предварительной договоренности) 

2023 год Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

государственные библиотеки и музеи 

(по согласованию) 
9.  Бесплатное посещение спортивных объектов 

(тренажерных залов, спортивных залов, беговых 

дорожек, бассейнов, лыжных трасс, катков и т.д.) 

во всех муниципальных образованиях в 

2023 год Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 



 

5 
 

Республике Коми и ряде государственных 

учреждений, в отношении которых Министерство 

физической культуры и спорта Республики Коми 

осуществляет функции и полномочия учредителя, 

в рамках Республиканской акции «День открытых 

дверей»  
10.  Организация психологической и психолого-

педагогической помощи участникам СВО, членам 

семей участников СВО на безвозмездной основе 

в период 

проведения 

СВО и в течение  

1 года после 

завершения 

СВО 

 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (до 31 декабря 2022 года), 

Министерство образования и науки 

Республики Коми (с 1 января 2023 

года),   

администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию), 

республиканские и муниципальные 

консультационные центры (по 

согласованию)  
11.  Проведение в приоритетном порядке медицинских 

осмотров, обследования и лечения, в том числе 

консультаций «узких» специалистов для детей 

мобилизованных 

на время 

проведения 

СВО 

Министерство здравоохранения 

 Республики Коми 

12.  Организация обучения участников СВО, а также 

членов их семей по программам дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения через различные 

2022 - 2023 

годы, 

индивидуально 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (до 31 декабря 2022 года), 

Министерство образования и науки 
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программы содействия занятости населения  Республики Коми (с 1 января 2023 

года),  

 Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 
13.  Трудоустройство и повышение конкурентной 

способности (обучение по востребованным на 

рынке труда профессиям и обучение в рамках НП 

«Демография») на рынке труда участников СВО и 

членов их семей 

с 2022 года 

(по мере 

необходимости) 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственные учреждения 

Республики Коми - центры занятости 

населения (по согласованию)  
14.  Организация работы «Семейного центра для 

членов семьи граждан, призванных по 

мобилизации» на базе Службы «Горячая линия» 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

 2022 год Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

15.  Организация деятельности Координационных 

советов по делам ветеранов при главах 

(руководителях администраций) муниципальных 

образований с целью объединения работы и 

решения материальных, социально-бытовых и 

иных вопросов семей граждан, призванных по 

мобилизации 

постоянно 

(по отдельному 

графику) 

Главы (руководители) администраций 

муниципальных образований в 

Республике Коми (по согласованию) 

16.  Организация работы сопровождения и 

индивидуального консультирования по вопросам 

мер поддержки семей граждан, призванных по 

мобилизации, в муниципальных образованиях в 

Республике Коми 

2022 год Государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения (по 

согласованию)   
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17.  Назначение «Куратора семьи» для поддержки 

членов семьи граждан, призванных по 

мобилизации, во всех муниципальных 

образованиях в Республике Коми 

с ноября  

2022 года 

Государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения (по 

согласованию)  
18.  Устройство в первоочередном порядке членов 

семьи мобилизованных участников СВО, 

признанных в установленном порядке 

нуждающимися в социальном обслуживании в 

стационарной форме, в организации социального 

обслуживания, включенные в Реестр поставщиков 

социальных услуг, независимо от состава семьи 

с ноября  

2022 года, 

индивидуально  

 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

19.  Содействие и помощь в решении социально-

бытовых вопросов членов семей участников СВО 

(доставка продуктов питания, предметов первой 

необходимости, оказание бытовой помощи) 

по мере 

необходимости 

Администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию), 

социально ориентированные 

некоммерческие организации 

 (по согласованию) 

Раздел II. Оказание помощи военнослужащим (на основании военного контракта, а также добровольцы), 

принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семьи 
20.  Предоставление единовременной денежной 

выплаты военнослужащим, проживающим по 

месту жительства (пребывания) на территории 

Республики Коми в размере 50 тыс. рублей при 

заключении контракта о прохождении военной 

службы в целях участия в СВО (направления на 

СВО) 

2022 год Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения  (по 
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согласованию) 
21.  Предоставление единовременной денежной 

выплаты военнослужащим, проживающим по 

месту жительства (пребывания) на территории 

Республики Коми, за исключением граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в 

размере 100 тыс. рублей при направлении на 

военную службу по контракту в целях участия в 

СВО 

2022 год Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения  (по 

согласованию) 

22.  Организация психологической и психолого-

педагогической помощи участникам СВО, членам 

семей участников СВО на безвозмездной основе 

в период 

проведения 

СВО и в течение 

1 года после 

завершения 

СВО 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (до 31 декабря 2022 года), 

Министерство образования и науки 

Республики Коми (с 1 января 2023 

года),  

 администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию), 

республиканские и муниципальные 

консультационные центры (по 

согласованию) 
23.  Организация обучения участников СВО, а также 

членов их семей по программам дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения через различные 

2022 - 2023 

годы, 

индивидуально 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (до 31 декабря 2022 года), 

Министерство образования и науки 
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программы содействия занятости населения Республики Коми (с 1 января 2023 

года),  

 

 Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 
24.  Трудоустройство и повышение конкурентной 

способности (обучение по востребованным на 

рынке труда профессиям и обучение в рамках НП 

«Демография») на рынке труда участников СВО и 

членов их семей 

с 2022 года 

 (по мере 

необходимости) 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

25.  Организация проведения индивидуальных 

консультаций для несовершеннолетних - 

обучающихся из семей участников СВО 

постоянно  

(по отдельному 

графику) 

Муниципальные и государственные 

образовательные организации 

Республики Коми (по согласованию) 

Раздел III. Оказание помощи военнослужащим, вернувшимся в Республику Коми из зоны специальной 

военной операции, и членам их семей 
26.  Предоставление единовременной денежной 

выплаты военнослужащим и лицам, принимавшим 

участие в СВО, проживающим по месту 

жительства (пребывания) на территории 

Республики Коми и вернувшимся обратно по месту 

жительства (пребывания) на территории 

Республики Коми, в том числе в соответствии с 

условиями контракта об участии в СВО, в размере 

100 тыс. рублей 

2022 год Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения (по 

согласованию)  

27.  Предоставление единовременной денежной 

выплаты военнослужащим и лицам, принимавшим 

участие в СВО и получившим в ходе ее проведения 

увечье (ранение, травму, контузию), и на момент 

2022 год Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми,  

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 
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направления для участия в специальной военной 

операции проживавшим по месту жительства 

(пребывания) на территории Республики Коми, - в 

следующих размерах: 

а) при получении ими легкого увечья (ранения, 

травмы, контузии) – в размере 250 тыс. рублей; 

б) при получении ими тяжелого увечья (ранения, 

травмы, контузии) – в размере 500 тыс. рублей 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения (по 

согласованию) 

28.  

 
Предоставление бесплатного социального 

обслуживания на дому военнослужащим, лицам, 

принимавшим участие в СВО и получившим в 

ходе ее проведения ранение (контузию, травму, 

увечье) 

с III квартала 

2022 года 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми  

29.  Организация психологической и психолого-

педагогической помощи вернувшимся участникам 

СВО, членам семей участников СВО на 

безвозмездной основе 

в период 

проведения 

СВО и в течение 

1 года после 

завершения 

СВО 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (до 31 декабря 2022 года), 

Министерство образования и науки 

Республики Коми (с 1 января 2023 

года), 

 администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию), 

республиканские и муниципальные 

консультационные центры (по 

согласованию) 
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30.  Организация обучения участников СВО, а также 

членов их семей по программам дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения через различные 

программы содействия занятости населения 

2022 - 2023 

годы, 

индивидуально 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (до 31 декабря 2022 года), 

Министерство образования и науки 

Республики Коми (с 1 января 2023 

года), 

 Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 
31.  Трудоустройство и повышение конкурентной 

способности (обучение по востребованным на 

рынке труда профессиям и обучение в рамках НП 

«Демография») на рынке труда участников СВО и 

членов их семей 

с 2022 года, 

по мере 

необходимости 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

32.  Организация социально-оздоровительных и 

социально-реабилитационных заездов для 

вернувшихся в Республику Коми из зоны СВО 

военнослужащих (социально-психологические, 

социально-медицинские, социально-трудовые 

услуги) 

январь-март  

2023 года 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Коми 

«Республиканский социально-

оздоровительный центр «Максаковка» 

(по согласованию) 
33.  Предоставление права военнослужащим и 

мобилизованным гражданам (в том числе их детям 

и членам их семей), участвующим/участвовавшим 

в СВО, на посещение спектаклей и концертов на 

льготной (безвозмездной) основе при 

предъявлении документа, подтверждающего 

участие в СВО  

 

2023 год Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

государственные театрально-

концертные организации (по 

согласованию) 
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Раздел IV. Оказание помощи членам семей погибших в ходе СВО военнослужащим 
34.  Предоставление единовременной денежной 

выплаты членам семей военнослужащих и лиц, 

принимавших участие в СВО и погибших 

(умерших) при ее выполнении (уроженцев 

Республики Коми и (или) проживавших на 

территории Республики Коми) - в размере 2 млн. 

рублей в равных долях каждому члену семьи  

2022 год Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения (по 

согласованию) 
35.  Организация психологической помощи и 

психологического сопровождения членов семьи 

погибших участников СВО на безвозмездной 

основе 

по мере 

необходимости 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Коми 

«Региональный центр развития 

социальных технологий» (по 

согласованию), 

государственные бюджетные 

учреждения Республики Коми - 

центры по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения (по 

согласованию), 

государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми «Центр 

социальной помощи семье 

и детям города Сыктывкара» (по 

согласованию) 
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Раздел V. Иное 
36.  Ведение Реестра участников СВО и членов семей 

участников СВО, находящихся на сопровождении 

в период 

проведения 

СВО             

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

37.  Организация межведомственного взаимодействия 

при решении социальных проблем граждан, 

призванных по мобилизации, военнослужащих и 

лиц, принимавших участие в СВО, а также членов 

их семей 

в период 

проведения 

СВО             

заинтересованные органы 

исполнительной власти Республики 

Коми 

38.  Проведение обучающего семинара по вопросам 

организации сопровождения участников СВО, 

членов семей участников СВО для специалистов 

учреждений социального обслуживания населения 

Республики Коми  

до 20 декабря  

2022 года 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

39.  Организация курсов повышения квалификации для 

психологов организаций социального 

обслуживания населения Республики Коми по 

профилю «Кризисная психология», 

«Экстремальная психология» 

до 1 декабря 

 2022 года,  

далее - ежегодно 

в период 

проведения 

СВО 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

  

40.  Проведение Елки Главы Республики Коми для 

детей участников СВО и вручение сладких 

новогодних подарков детям участников СВО 

2022 - 2023 годы             Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми (в 

части проведения Елки Главы  

Республики Коми), 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (до 31 декабря 2022 года), 

Министерство образования и науки 
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Республики Коми (с 1 января 2023 

года), 

администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию) 
41.  Предоставление бесплатных путевок и 

осуществление полной оплаты стоимости проезда 

в организации оздоровления и отдыха детям 

военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, погибших (умерших) в ходе СВО на 

территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, за 

счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 3 июля 2020 г. № 329 «О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О некоторых вопросах 

организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Коми»  

2022 - 2023 годы Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми (до 31 декабря 2022 года), 

Министерство образования и науки 

Республики Коми (с 1 января 2023 

года) 

42.  Проведение акции «Письмо солдату» - моральная 

поддержка участников СВО учащимися 

в период 

проведения 

СВО             

Муниципальные штабы движения 

«МЫВМЕСТЕ.  

Народный фронт» (по согласованию) 
43.  Внесение в критерии и балльную шкалу оценки 

заявок для предоставления грантовой поддержки 

2022 - 2023 годы 

 по мере 

Министерство сельского хозяйства и 

потребительского рынка  
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крестьянским (фермерским) хозяйствам 

дополнительного балла для участников СВО 

обращения Республики Коми 

44.  Освобождение грантополучателя от мер 

ответственности за недостижение плановых 

показателей деятельности в связи с призывом на 

военную службу 

2022 - 2023 годы 

 по мере 

обращения 

Министерство сельского хозяйства и 

потребительского рынка  

Республики Коми, 

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Коми  
45.  Выделение земельных участков в безвозмездное 

пользование под строительство дома или дачного 

участка, предоставление отсрочки по уплате 

арендных платежей за земельные участки 

мобилизованным и членам их семей, освобождение 

от уплаты пени за просроченные платежи 

по мере 

необходимости 

Администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию) 

46.  Оказание содействия участникам СВО в 

подключении (технологическом присоединении) 

объектов индивидуального жилищного 

строительства к сетям электро-, газо-, тепло- и 

водоснабжения 

по мере 

необходимости 

Администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию) 

47.  Оказание бесплатной юридической помощи 

участникам СВО и членам их семей 

по мере 

необходимости 

Администрации муниципальных 

образований в Республике Коми 

 (по согласованию) 

 

 

 

 


