
Обучающимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, члены семей которых призваны на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставляется 

бесплатное одноразовое горячее питание  в соответствии с Постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.11.2022 г. № 2307-па «О 

мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членам их 

семей». 

Согласно Семейному кодексу РФ  к членам семьи относятся  супруги, 

родители, дети (усыновители и усыновленные).  В случаях, предусмотренным 

Кодексом, к членам семьи могут относиться и другие лица, в том числе 

дедушка, брат и отчим. 

         Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих», пунктами 1,2 статьи 1 Федерального закона от 

28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О военной обязанности и военной службе», 

пунктом 2 Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 

предусмотрено, что призванные на военную службу граждане приобретают 

статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по контракту. 

К членам семей военнослужащих, на которых распространяются 

социальные гарантии и компенсации, предоставляемые федеральным 

законодательством, относятся: супруга (супруг); 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 военнослужащих. 

Учитывая изложенное, если мобилизованный гражданин состоит в 

родстве с несовершеннолетним, но при этом не относится к членам семьи, 

перечисленным в статье 2 Семейного кодекса РФ, то ребенок имеет право на 

меры поддержки, установленные Постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 24.11.2022 г. № 2307-па «О мерах поддержки 

граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членам их семей», в 

случае подтверждения факта нахождения несовершеннолетнего на иждивении 

у мобилизованного гражданина (решение органа опеки и попечительства, 

решение суда об установлении факта нахождения на иждивении). 
 


