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        В соответствии с Законом Волгоградской области «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Волгоградской области в 

целях установления дополнительных мер социальной поддержки семей 

граждан, принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» от 

27.11.2022 г.  № 98-ОД: 

1. Пункт 7.9. Раздела 7 «Оплата за проживание в студенческом 

общежитии» читать в следующей редакции: «Плата за проживание (наем 

жилого помещения) в студенческом общежитии не взимается: 

- с обучающихся перечисленных в п. 5 ст. 36 Федерального  закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- с детей граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по контракту или находящихся на военной службе 

(службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 

Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне", 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее – граждане, 

принимающие участие в специальной военной операции). 

К детям мобилизованных граждан и граждан, принимающих участие в 

специальной военной операции относятся 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 мобилизованного 

гражданина. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается на срок мобилизации гражданина (в соответствии с 

документом, выданным уполномоченным органом) или до завершения 

обучения в случае гибели при исполнении обязанностей военной службы. 

Указанный срок продлевается на период нахождения мобилизованного 

гражданина в больницах, госпиталях, других медицинских организацияй в 

стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) 

или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области.» 
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