
ПЕРЕЧЕНЬ*

региональных и муниципальных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых в настоящее время
военнослужащим и членам их семей, а также нормативных правовых актов, которыми они утверждены

№
п/п

льготы и меры социальной поддержки, 
предоставляемые военнослужащим и членам их семей

нормативные правовые акты,
которыми они утверждены

Региональные льготы и меры социальной поддержки

1. Единовременная выплата следующим категориям:
1) военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках национальной
гвардии  Российской  Федерации  и  имеющие  специальное  звание
полиции,  а  также лица из  их числа,  уволенные с военной службы,  со
службы  в  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,
принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции
(далее -  военнослужащие)  и получившие в ходе ее проведения увечье
(ранение, травму, контузию), - в размере 300000 рублей
2)  граждане,  пребывающие  в  запасе,  добровольно  принимавшие
(принимающие)  участие  в  специальной  военной  операции  в  составе
добровольческих отрядов (далее - добровольцы) и получившие в ходе ее
проведения  увечье  (ранение,  травму,  контузию)  -  в  размере  300000
рублей
3)  военнослужащие,  добровольцы,  ставшие  инвалидами  вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в
результате участия в специальной военной операции - в размере 500000
рублей
4)  члены  семей  военнослужащих,  погибших  (умерших)  в  результате
участия в специальной военной операции либо умерших до истечения

Закон  Челябинской  области  от
29.06.2022  №  623-ЗО  "О
дополнительных  мерах  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан  в  связи  с  проведением
специальной  военной  операции  на
территориях  Донецкой  Народной
Республики,  Луганской  Народной
Республики и Украины"

* По данным правового портала  Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»  http://pravo.minjust.ru ,
официальных  интернет-сайтов  муниципальных  образований  Челябинской  области,  СПС «КонсультантПлюс»  по  состоянию  на  12
декабря 2022 года.

http://pravo.minjust.ru/
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одного  года  со  дня  их  увольнения  с  военной  службы  (службы)
вследствие  увечья  (ранения,  травмы,  контузии)  или  заболевания,
полученных ими в результате участия в специальной военной операции -
в размере 1000000 рублей
5) члены семей добровольцев, погибших (умерших) в результате участия
в  специальной военной операции либо  умерших до  истечения  одного
года  со  дня  их  исключения  из  добровольческих  отрядов  вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в
результате участия в специальной военной операции - в размере 1000000
рублей
6)  граждане,  заключившие  контракт  с  Министерством  обороны
Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах
"Южный Урал" и "Южноуралец", формируемых в Челябинской области
для  последующего  участия  в  проведении  специальной  военной
операции:
- исходя из суммы 2000 рублей в сутки
- в размере 150000 рублей после завершения периода участия указанных
лиц в проведении боевого слаживания батальонов
7) дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу
по  мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21
сентября  2022  года  N  647  "Об  объявлении  частичной  мобилизации  в
Российской Федерации" - в размере 20000 рублей каждому ребенку
8)  граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по
мобилизации - в размере 50000 рублей

2. Право  на  получение  бесплатной  юридической  помощи  в  рамках
государственной  системы  бесплатной  юридической  помощи  имеют
следующие категории граждан:
граждане  Российской  Федерации,  призванные  на  военную  службу  по
мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  в

Закон  Челябинской  области  от
06.03.2012 № 279-ЗО "Об оказании
бесплатной юридической помощи в
Челябинской  области"  (в  редакции
Закона  Челябинской  области  от
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соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21
сентября  2022  года  N  647  "Об  объявлении  частичной  мобилизации  в
Российской Федерации", и члены их семей (родители, супруги, дети)

03.11.2022 №694-ЗО)

3. Органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов,
муниципальных  округов,  городских  округов  и  городских  округов  с
внутригородским  делением  Челябинской  области  наделяются  на
неограниченный срок государственными полномочиями по обеспечению
бесплатным  двухразовым  горячим  питанием  обучающихся  в
муниципальных  образовательных  организациях,  расположенных  на
территории  Челябинской  области,  по  образовательным  программам
основного  общего,  среднего  общего  образования,  один  из  родителей
которых призван на военную службу по мобилизации

Закон  Челябинской  области  от
01.11.2022 № 686-ЗО "О наделении
органов  местного  самоуправления
государственными  полномочиями
по  обеспечению  бесплатным
двухразовым  горячим  питанием
обучающихся  в  муниципальных
образовательных  организациях,
расположенных  на  территории
Челябинской  области,  по
образовательным  программам
основного общего, среднего общего
образования,  один  из  родителей
которых  призван  на  военную
службу  по  мобилизации  в
Вооруженные  Силы  Российской
Федерации"

4. Дополнительные  меры  социальной  поддержки  в  связи  с  установкой
внутридомового  газового  оборудования  предоставляются  в  виде
единовременной  социальной  выплаты  на  оплату  приобретения
внутридомового  газового  оборудования  (возмещение  расходов  на
приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке -
семьям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу
по  мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21
сентября  2022 года  № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации" (далее -  мобилизованный военнослужащий),  в

Закон  Челябинской  области  от
03.03.2021  №  318-ЗО  "О
дополнительных  мерах  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан  в  связи  с  установкой
внутридомового  газового
оборудования"  (в  редакции  Закона
Челябинской области от 03.11.2022
№ 692-ЗО)
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которых мобилизованные военнослужащие или члены (один из членов)
их семей являются (является)  собственниками (собственником) жилых
помещений, в размере фактической стоимости оборудования и работ, но
не более 200 тысяч рублей

5. Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому
предоставляются  бесплатно  членам  семей  граждан,  призванных  на
военную  службу  по  мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации
в Российской Федерации" 

Закон  Челябинской  области  от
29.10.2014  №  36-ЗО  "Об
организации  социального
обслуживания  граждан  в
Челябинской  области"  (в  редакции
Закона  Челябинской  области  от
03.11.2022 № 691-ЗО)

6. Обучающимся  в  государственных  профессиональных  образовательных
организациях  и  частных  профессиональных  образовательных
организациях, расположенных на территории Челябинской области, на
платной  основе  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования или по программам профессионального
обучения  (программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям
рабочих,  должностям служащих),  не  имеющим основного общего  или
среднего  общего  образования,  не  достигшим  возраста  24  лет,
являющимся членами семей граждан, призванных на военную службу по
мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21
сентября  2022 года  № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации",  и  являющимся  одной  из  сторон договора  об
оказании  платных  образовательных  услуг,  предоставляется  денежная
компенсация  расходов  на  оплату  их  обучения  в  размере,  не
превышающем 70050 рублей за учебный год.

Закон  Челябинской  области  от
30.08.2013  №  515-ЗО  "Об
образовании  в  Челябинской
области"  (в  редакции  Закона
Челябинской области от 03.11.2022
№ 689-ЗО)

7. Органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов,
муниципальных  округов,  городских  округов  и  городских  округов  с
внутригородским  делением  Челябинской  области  наделяются  на

Закон  Челябинской  области  от
06.02.2007  №  98-ЗО  "О  наделении
органов  местного  самоуправления
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неограниченный срок государственными полномочиями по компенсации
части  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования,
расположенных  на  территории  соответствующего  муниципального
образования,  а  также  по  компенсации  части  платы,  взимаемой  с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми
граждан, призванных на военную службу по мобилизации

государственными  полномочиями
по  компенсации  части  платы,
взимаемой  с  родителей  (законных
представителей) за присмотр и уход
за  детьми  в  образовательных
организациях,  реализующих
образовательную  программу
дошкольного  образования,
расположенных  на  территории
Челябинской  области"  (в  редакции
Закона  Челябинской  области  от
03.11.2022 № 690-ЗО)

8. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов  наделяются  установленными  законодательством  Челябинской
области  государственными  полномочиями  по  социальной  поддержке
следующих категорий граждан:
семьи граждан Российской Федерации, призванных на военную службу
по  мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21
сентября  2022 года  № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации", в которых указанные граждане или члены (один
из  членов)  их  семей  являются  (является)  собственниками
(собственником)  жилых  помещений,  не  оснащенных  внутридомовым
газовым  оборудованием,  -  в  части  назначения  единовременной
социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового
оборудования  (возмещение  расходов  на  приобретение  такого
оборудования) и оплату работ по его установке (далее - единовременная
социальная  выплата),  включая  прием  заявлений  и  документов,
необходимых  для  постановки  указанных  граждан  на  учет  в  целях
предоставления  единовременной  социальной  выплаты,  ведение  такого

Закон  Челябинской  области  от
07.12.2005 № 430-ЗО «О наделении
органов  местного  самоуправления
государственными  полномочиями
по  социальной  поддержке
отдельных  категорий  граждан»  (в
редакции  Закона  Челябинской
области от 03.11.2022 № 692-ЗО)
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учета,  принятие  решений о  наличии (отсутствии)  права  на  получение
единовременной социальной выплаты,  выдачу уведомлений о наличии
права  на  получение  единовременной  социальной  выплаты,  а  также  в
части  формирования  электронных  реестров  для  зачисления  денежных
средств на счета физических лиц в кредитных организациях.

9. Освобождение граждан Российской Федерации, заключивших контракт о
прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их
семей  до  прекращения  действия  указанного  контракта  от  начисления
пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы
за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги,  взноса  на  капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Постановление  Губернатора
Челябинской области от 25.11.2022
№  328  "Об  утверждении  Порядка
освобождения  граждан  Российской
Федерации,  заключивших  контракт
о  прохождении  военной  службы  в
связи  с  призывом  на  военную
службу  по  мобилизации  в
Вооруженные  Силы  Российской
Федерации,  и  членов  их  семей  до
прекращения  действия  указанного
контракта  от  начисления  пеней  в
случае  несвоевременного  и  (или)
неполного  внесения  ими  платы  за
жилое помещение и коммунальные
услуги,  взноса  на  капитальный
ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном  доме,
установленных  жилищным
законодательством  Российской
Федерации,  на  территории
Челябинской области"

10. Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся
в  государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях,
расположенных  на  территории  Челябинской  области,  по

Постановление  Правительства
Челябинской области от 07.11.2022
№  616-П  "О  порядке  обеспечения
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образовательным  программам  основного  общего,  среднего  общего,
среднего  профессионального  образования  или  по  программам
профессионального  обучения  (программам  профессиональной
подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих),  не
имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования,  не
достигших возраста 24 лет, один из родителей которых является лицом,
призванным  на  военную  службу  по  мобилизации  в  соответствии  с
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №
647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"

бесплатным  двухразовым  горячим
питанием  обучающихся  в
государственных и муниципальных
образовательных  организациях,
расположенных  на  территории
Челябинской  области,  по
образовательным  программам
основного общего, среднего общего,
среднего  профессионального
образования  или  по  программам
профессионального  обучения
(программам  профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям  служащих),  не
имеющих  основного  общего  или
среднего  общего  образования,  не
достигших возраста 24 лет, один из
родителей которых является лицом,
призванным на военную службу по
мобилизации  в  соответствии  с
Указом  Президента  Российской
Федерации от 21 сентября 2022 года
№  647  "Об  объявлении  частичной
мобилизации  в  Российской
Федерации"

11. Семьям  лиц,  призванных  на  военную  службу  по  мобилизации  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21
сентября  2022 года  № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в
Российской  Федерации"  (далее  именуются  -  военнослужащие),
установлены следующие дополнительные меры социальной поддержки:

Постановление  Правительства
Челябинской области от 06.10.2022
№ 543-П "О дополнительных мерах
социальной  поддержки  семей  лиц,
призванных на военную службу по
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1) предоставление на бесплатной основе членам семьи военнослужащего
(далее именуются - члены семьи) из числа граждан пожилого возраста и
инвалидов  I  или  II  группы,  признанных  в  установленном  порядке
нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому независимо от состава семьи и без
учета уровня доходов семьи;
2) внеочередное направление в организации социального обслуживания,
включенные  в  реестр  поставщиков  социальных  услуг  Челябинской
области,  членов  семьи,  признанных  в  установленном  порядке
нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в  стационарной  форме,
независимо от состава семьи;
3)  предоставление  единовременной  социальной  выплаты  на  оплату
приобретения  внутридомового  газового  оборудования  (возмещение
расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его
установке в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не
более 200 тысяч рублей одному из членов семьи при условии, если один
из  членов  семьи  либо  сам  военнослужащий  является  собственником
жилого  помещения  и  регистрации  членов  семьи  (одного  из  них)
совместно с военнослужащим по месту жительства в жилом помещении,
не оснащенном внутридомовым газовым оборудованием;
4)  предоставление  денежной  компенсационной  выплаты  стоимости
обучения  на  платной  основе  обучающихся  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  или  по
программам  профессионального  обучения  (программам
профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям
служащих),  не  имеющих  основного  общего  или  среднего  общего
образования,  в  государственных  профессиональных  образовательных
организациях  и  частных  профессиональных  образовательных
организациях,  расположенных  на  территории  Челябинской  области,
одному  из  членов  семьи,  являющемуся  одной  из  сторон  договора  об

мобилизации"
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оказании платных образовательных услуг;
5)  предоставление  ежемесячной  денежной  компенсации  части  платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми  военнослужащего  в  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования,
расположенных на территории Челябинской области (далее именуется -
образовательная  организация),  не  возмещаемой  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  одному  из  членов  семьи
(законному  представителю  ребенка  (детей)),  являющемуся  одной  из
сторон  договора  об  осуществлении  присмотра  и  ухода  за  детьми  в
образовательной организации;
6)  обеспечение  бесплатным  двухразовым  горячим  питанием
обучающихся  по  образовательным  программам  основного  общего,
среднего  общего,  среднего  профессионального  образования  или  по
программам  профессионального  обучения  (программам
профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям
служащих),  не  имеющих  основного  общего  или  среднего  общего
образования,  в  государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях, расположенных на территории Челябинской области, один
из родителей которых является военнослужащим.

12. Право  на  внеочередное  предоставление  бесплатной  путевки  на
санаторно-курортное лечение имеют:
- дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу
по  мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21
сентября  2022 года  № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации", при условии, что один из родителей указанных
детей состоит на воинском учете в военном комиссариате Челябинской
области;

Постановление  Правительства
Челябинской области от 01.04.2010
№  85-П  "О  Положении  о  порядке
предоставления  путевок  в
санаторно-оздоровительные детские
лагеря круглогодичного действия и
о  порядке  расходования  средств
областного  бюджета  на  указанные
цели"  (в  редакции  постановления



10

-  дети  военнослужащих  и  добровольцев,  погибших  (умерших)  в
результате участия в специальной военной операции, при условии, если
погибший (умерший) родитель указанных детей был зарегистрирован по
месту  жительства  (пребывания)  на  территории  Челябинской  области
либо проходил военную службу на территории Челябинской области

Правительства  Челябинской
области от 25.11.2022 № 670-П)

13. Право на внеочередное предоставление бесплатной путевки на отдых и
оздоровление имеют:
- дети граждан, призванных на военную службу;
-  дети  военнослужащих  и  добровольцев,  погибших  (умерших)  в
результате участия в специальной военной операции

Постановление  Правительства
Челябинской области от 14.04.2010
№ 131-П "О Положении о порядке
предоставления  путевок  в
загородные  лагеря  отдыха  и
оздоровления  детей  детям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, и о порядке расходования
средств  областного  бюджета  на
указанные  цели"  (в  редакции
постановления  Правительства
Челябинской области от 25.11.2022
№ 670-П)

Муниципальные льготы и меры социальной поддержки

Агаповский муниципальный район
14. Обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием  обучающиеся  5-11

классов  общеобразовательных  организаций  из  семей  мобилизованных
граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
сентября  2022  года  №  647  «Об  объявлении  частичной  мобилизации  в
Российской Федерации»

 Постановление  Администрации
Агаповского  муниципального
района  от  18.01.2022  г.  №  48  «Об
утверждении  положения  об
организации  питания  обучающихся
в  муниципальных
общеобразовательных  организациях
Агаповского  муниципального
района» (в редакции постановления
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Администрации  Агаповского
муниципального  района  от
18.10.2022 г. № 1182)

Аргаяшский муниципальный район
15. Материальная  помощь,  в  том  числе,  в  случае  гибели  (смерти)

военнослужащего,  лица,  проходящего  службу  в  войсках  национальной
гвардии Российской Федерации и имеющего специальное звание полиции,
принимавших участие в специальной военной операции на территориях
ДНР,  ЛНР  и  Украины,  зарегистрированных  и  проживающих  на
территории  Аргаяшского  муниципального  района  –  до  100  000  рублей
единовременно.  Право  на  получение  адресной  материальной  помощи
имеет  один  из  членов  семьи  погибшего  (умершего)  военнослужащего
независимо от среднедушевого дохода семьи. 

Постановление  Администрации
Аргаяшского  муниципального
района  от  28.09.2022  №  946  «Об
утверждении  Положений  оказания
адресной  материальной  помощи
гражданам  в  Аргаяшском
муниципальном районе Челябинской
области»

Ашинский муниципальный район
16. Единовременная материальная помощь членам семьи военнослужащего,

погибшего (умершего)  при исполнении обязанностей военной службы в
специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее по тексту
- Порядок) в размере 25.000 рублей

Решение  Собрания  депутатов
Ашинского муниципального района
Челябинской  области  от  06.05.2022
№ 255 «Об утверждении Порядка о
предоставлении  единовременной
материальной помощи членам семьи
военнослужащего,  погибшего
(умершего)  при  исполнении
обязанностей  военной  службы  в
специальной  военной  операции  на
территориях  Донецкой  Народной
Республики,  Луганской  Народной
Республики и Украины»

Брединский муниципальный район

Варненский муниципальный район
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17. Бесплатное двухразовое горячее питание обучающихся с 5-11 класс, один
из родителей которых является военнослужащим, период прохождения им
военной службы по мобилизации, в размере 148 рублей в день на одного
обучающегося за счет средств областного бюджета.
Компенсация 100% размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми
военнослужащего.

Постановление  Администрации
Варненского  муниципального
района  от  11.10.2022  №  620  «О
дополнительных  мерах  социальной
поддержки  семей  лиц,  призванных
на военную службу по мобилизации
в  образовательных  организациях
Варненского  муниципального
района»

Верхнеуральский муниципальный район

Еманжелинский муниципальный район
18. Первоочередной  порядок  при  постановке  на  учет  и  направлении  в

образовательные учреждения,  реализующие образовательные программы
дошкольного образования детей граждан, уволенных с военной службы

Постановление  Администрации
Еманжелинского  муниципального
района  от 24.02.2022 №  90  «О
внесении  изменений  в
административный  регламент
предоставления  муниципальной
услуги  «Постановка  на  учет  и
направление  детей  в
образовательные  учреждения,
реализующие  образовательные
программы  дошкольного
образования»  утвержденный
постановлением  Администрации
Еманжелинского  муниципального
района от 23.04.2021г. № 204»

Еткульский муниципальный район
19. Единовременное социальное пособие в размере не  более  50.000 рублей

предоставляется гражданам в виде денежных средств и предназначено для
Постановление  Администрации
Еткульского муниципального района
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оказания  неотложной  помощи разового  характера,  которое  может  быть
направлено  членам  семей,  а  именно:  родителям,  супругам,  и  детям
военнослужащих,  иному  родственнику  или  лицу,  взявшему  на  себя
обязанности по организации погребения лица (лиц), проходивших службу
в  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации  и  имевших
специальное  звание  полиции,  погибших  в  результате  участия  в
специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины

от  22.08.2022  №  594  «Об
утверждении  Положения  о  порядке
единовременного  предоставления
социального  пособия  гражданам
Еткульского  муниципального
района»

Карталинский муниципальный район
20. Оказание  единовременной  материальной  помощи  членам  семей

военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной
операции  на  территории  Донецкой  Народной  республики,  Луганской
Народной республики и Украины

Постановление  Администрации
Карталинского  муниципального
района  от  30.12.2021  года  №  1342
«Об  утверждении  муниципальной
программы «Социальная поддержка
населения  карталинского
муниципального  района  на  2022-
2024  годы»  (в  редакции
постановлений  Администрации
Карталинского  муниципального
района  от  15.08.2022  №  819,  от
01.06.2022 № 539) 

21. Выплата единовременной материальной помощи членам семей погибших
военнослужащих в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей на семью в
равных долях  каждому из  членов семьи (родителям,  супруге  (супругу),
детям,  а  также  родным  братьям  и  (или)  сестрам,  дедушкам  и  (или)
бабушкам, опекунам в случае отсутствия у погибшего военнослужащего
родителей,  супруги  (супруга),  детей),  либо  выплачивается  одному  из
членов семьи, если от других членов семьи поступило соответствующее
заявление (отказ в пользу одного члена семьи)

Постановление  Администрации
Карталинского  муниципального
района от 06.06.2022 года № 552 «Об
утверждении  порядка  оказания
единовременной  материальной
помощи  членам  семей  погибших
военнослужащих» 

22. Средства  резервного  фонда  направляются  на  финансовое  обеспечение Постановление  Администрации
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непредвиденных расходов, в том числе на:
- оказание единовременной материальной помощи членам семей, а именно
родителям, супругам и детям военнослужащих, лиц, проходивших службу
в  войсках  Национальной  гвардии  Российской  Федерации  и  имевших
специальное  звание  полиции,  погибших  в  результате  участия  в
специальной  военной  операции  на  территории  Донецкой  народной
республики, Луганской народной республики и Украины»;
-  оплата  услуг  по  организации  похорон  военнослужащих,  лиц,
проходивших  службу  в  войсках  Национальной  гвардии  Российской
Федерации  и  имевших  специальное  звание  полиции,  погибших  в
результате  участия  в  специальной  военной  операции  на  территории
Донецкой  народной  республики,  Луганской  народной  республики  и
Украины».

Карталинского  муниципального
района от  28.12.2015 г.  № 1011 «О
порядке  использования  бюджетных
ассигнований  резервного  фонда
Администрации  Карталинского
муниципального  района»  (в
редакции  постановления
Администрации  Карталинского
муниципального  района  от
12.05.2022 № 415)

23. Заявителями  на  предоставление  муниципальной  услуги  «Организация
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» являются родители
(законные представители) отдельных категорий детей:
-  дети,  у  которых  один  из  родителей,  проходивший  военную  службу,
службу  в  органах  внутренних  дел,  системе  Министерства  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий,  погиб (пропал без  вести)
или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей;

Постановление  Администрации
Карталинского  муниципального
района  от  18.10.2022  года  №  1039
«Об  утверждении
административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной
услуги  «Организация  отдыха  и
оздоровления детей в каникулярное
время»

24. Получателями  муниципальной  услуги  «Обеспечение  бесплатным
питанием  отдельных  категорий  учащихся  муниципальных
общеобразовательных  учреждений»  являются  учащиеся
общеобразовательных  учреждений  Карталинского  муниципального
района:
-  дети  граждан,  принимающих  добровольное  участие  в  специальной
военной  операции  на  территории  Донецкой  Народной  Республики,
Луганской Народной Республики и Украины;

Постановление  Администрации
Карталинского  муниципального
района от 02.04.2018 г.  № 306 «Об
утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги
«Обеспечение бесплатным питанием
отдельных  категорий  учащихся
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-  дети  граждан,  призванных  на  военную службу  в  Вооруженные  Силы
Российской  Федерации,  согласно  Указу  Президента  Российской
Федерации  от  21.09.2022  года  №  647  «Об  объявлении  частичной
мобилизации в Российской Федерации»;

муниципальных
общеобразовательных  учреждений»
(в  редакции  постановления
Администрации  Карталинского
муниципального  района  от
31.10.2022 года № 1085)

25. Расходование  привлеченной благотворительной помощи осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства на следующие цели:
… е)  оказание  материальной помощи членам семей (супруге  (супругу),
детям, родителям) военнослужащих, участвующих в специальной военной
операции  в  Донецкой  Народной  Республике,  Луганской  Народной
Республике и на Украине (при условии регистрации военнослужащих и
членов их семей на территории Карталинского муниципального района);
ж) приобретение необходимых вещей (предметов), востребованных в ходе
проведения  специальной  военной  операции  в  Донецкой  Народной
Республике, Луганской Народной Республике и на Украине;
з)  оплата  услуг  по  транспортировке  приобретенных вещей  (предметов),
указанных в подпункте «ж» настоящего пункта.»;
Размер  материальной  помощи,  выплачиваемой  заявителю  определяется
Комиссией, и не может превышать 30000 (тридцать тысяч) рублей
Выплата  материальной  помощи  за  счет  средств,  поступивших  от
благотворителей, осуществляется путем перечисления денежных средств в
банк на расчетный счет  заявителя…

Постановление  Администрации
Карталинского  муниципального
района от 12.08.2013г.  № 1496 «Об
утверждении  положения  о
получении и  расходовании средств,
полученных  от  физических  и
юридических  лиц  в  виде
добровольных  пожертвований»  (в
редакции  постановления
Администрации  Карталинского
муниципального  района  от
18.10.2022 года № 1043)

Каслинский муниципальный район
26. Единовременная  социальная  помощь  членам  семьи  гражданина,

призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации»:
1)  за  счет  средств  муниципального  бюджета  семьям  мобилизованных,

Решение  Собрания  депутатов
Каслинского  муниципального
района  от  02.12.2022  №  304  «Об
утверждении  Порядка  оказания
единовременной  социальной
помощи  членам  семьи  гражданина,
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имеющих  2  и  более  детей,  одиноко  проживающим  родителям
мобилизованного:
- на приобретение твердого топлива в целях отопления жилого помещения,
являющегося  единственным  жилым  помещением,  в  котором
мобилизованный  и  (или)  члены  его  семьи  зарегистрированы  по  месту
жительства (месту пребывания), при отсутствии в нем иных используемых
видов отопления в размере 10 000 рублей; 
-  для  оплаты  медицинских  и  лечебных  процедур,  восстановительного
лечения,  покупки  дорогостоящих  лекарственных  препаратов  для
несовершеннолетних детей мобилизованного, в случае, если необходимую
помощь семья не может получить в рамках программы государственных
гарантий (ОМС, ФМБА России), а также когда быстрота предоставления
помощи и дополнительные лечебные мероприятия могут сохранить жизнь
и  здоровье  ребенку,  в  размере  фактических  расходов  (подтвержденных
документально), но не более 10 000 рублей;
2) за счет средств добровольных пожертвований:
- на цели, предусмотренные абзацами 2 и 3 подпункта 1 пункта 8;
- на иные цели, указанные благотворителем.

призванного на военную службу по
мобилизации»

Катав-Ивановский муниципальный район

Кизильский муниципальный район
27. Оказание  адресной  помощи  семьям  военнослужащих,  оказание

психологической  и  юридической  консультации  гражданам,  помощь  в
сопровождении  домашних  питомцев  военнослужащих  и  т.д.
муниципальным штабом «Мы Вместе».

Распоряжение  Администрации
Кизильского  муниципального
района  от  26.10.2022  №469-р  «О
создании  муниципального  штаба
«Мы Вместе» по оказанию помощи
военнослужащим,  мобилизованным
и  их  семьям  Кизильского
муниципального района»

Коркинский муниципальный округ
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Красноармейский муниципальный район
28. Единовременная выплата в размере 100.000 рублей:

членам семей военнослужащих, погибших (умерших) в результате участия
в специальной военной операции либо умерших до истечения одного года
со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья или
заболевания, полученных ими в результате участия в специальной военной
операции.
членам  семей  граждан,  добровольно  принимавших  (принимающим)
участие  в  специальной  военной  операции  в  составе  добровольческих
отрядов,   погибших  (умерших)  в  результате  участия  в  специальной
военной  операции  либо  умерших  до  истечения  одного  года  со  дня  их
исключения  из  добровольческих  отрядов   вследствие  увечья  или
заболевания, полученных ими в результате участия в специальной военной
операции».

постановление  Администрации
Красноармейского  муниципального
района  от  06.07.2018  №  567  «Об
утверждении  Порядка  оказания
срочной  социальной  помощи  и
адресной  материальной  помощи
гражданам,  оказавшимся  в  трудной
жизненной  ситуации»  (в  редакции
постановления  Администрации
Красноармейского  муниципального
района от 15.11.2022 № 855)

Кунашакский муниципальный район
29. Предоставить  предпринимателям,  призванным  на  службу  в  рамках

частичной мобилизации:
-  отсрочку  уплаты  арендной  платы  за  имущество,  находящееся   в
федеральной собственности, а также закрепленное на праве оперативного
управления  и  хозяйственного  ведения  за  предпринимателями  и
учреждениями.  Отсрочка  предоставляется  на  период  прохождения
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
- возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных
санкций.

Постановление  Администрации
Кунашакского  муниципального
района  от  23.11.2022  №  1706  «О
предоставлении  предпринимателям,
призванным  на  службу  в  рамках
частичной  мобилизации,  отсрочки
уплаты  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в
собственности  Кунашакского
муниципального района»

Кусинский муниципальный район
30. Семьям  лиц,  призванных  на  военную  службу  по  мобилизации  в

соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2022 года  N 647 "Об объявлении  частичной  мобилизации в  Российской

Решение  Собрания  депутатов
Кусинского муниципального района
от  29.11.2022  г.  №140  «О  мерах
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Федерации" предоставлено  право  бесплатного  проезда  обучающихся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  Кусинского  района
общественном  транспорте  по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок на территории Кусинского муниципального района.

социальной  поддержки семей   лиц,
призванных     на военную службу
по мобилизации»

Нагайбакский муниципальный район
31. Установлены  следующие  дополнительные  меры  социальной  поддержки

семей мобилизованных граждан:
-  предоставление  детям  в  возрасте  до  18  лет  мобилизованных  граждан
права  бесплатного  проезда  автомобильным  транспортом  по
муниципальным маршрутам Нагайбакского муниципального района;
-  предоставление  детям  в  возрасте  до  18  лет  мобилизованных  граждан
права занятия физической культурой и спортом на безвозмездной основе в
МУ ДО ЦФО «Олимп»

Постановление  Администрации
Нагайбакского  муниципального
района  от  09.11.2022  №911  «О
дополнительной  социальной
поддержке   членов  семей  граждан,
призванных на  военную службу по
мобилизации  в  Вооруженные  Силы
Российской Федерации»

Нязепетровский муниципальный район
32. Единовременное  социальное  пособие  предоставляется  также  одному  из

членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в результате участия
в  специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины

Решение  Собрания  депутатов
Нязепетровского  муниципального
района от 24 сентября 2012 года №
334  «Об  утверждении  порядка
выплаты  единовременного
социального  пособия  гражданам,
находящимся  в  трудной жизненной
ситуации,  за  счет  средств  бюджета
Нязепетровского  муниципального
района»  (в  редакции  решения
Собрания  депутатов
Нязепетровского  муниципального
района  от  22  августа  2022  года  №
323)
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Октябрьский муниципальный район
33. Материальная помощь в размере не более 100.000 рублей членам семьи

военнослужащего,  погибшего (умершего)  в  ходе участия  в специальной
военной  операции,  проводимой  на  территориях  Донецкой  Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Решение  Собрания  депутатов
Октябрьского  муниципального
района  от  27.04.2022  №  300  «Об
утверждении  Положения  о  порядке
оказания  материальной  помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации»

Пластовский муниципальный район
34. Частичная компенсация стоимости затрат на проведение водопроводных

сетей  от  точки  подключения  к  централизованной  системе  холодного
водоснабжения  до  ввода  в  жилое  помещение  за  счет  средств  бюджета
Пластовского муниципального района членам семей граждан, призванных
на военную службу по мобилизации, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21.09.2022 г. №647 «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации»

Решение  Собрания  депутатов
Пластовского  муниципального
района  от  24.06.2021  №  71  «О
предоставлении  права  на  оказание
дополнительных  мер  социальной
поддержки  отдельным  категориям
граждан  в  Пластовском
муниципальном районе» (в редакции
решения  Собрания  депутатов
Пластовского  муниципального
района от 28.10.2022 № 116)

35. Адресная социальная помощь в денежной форме членам семей граждан
Российской Федерации, принимающих  участие в проведении специальной
военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,
Луганской  Народной  Республики  и  Украины,   независимо  от  дохода;
членам семей граждан Российской Федерации, пострадавших, погибших
(умерших)  в  результате  проведения  специальной  военной  операции  на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики и Украины, независимо от дохода.
Предоставление бесплатного двухразового горячего питания учащимся 1-

решение  Собрания  депутатов
Пластовского  муниципального
района  от  24.02.2022г.  №18  «О
предоставлении  права  на  оказание
дополнительных  мер  социальной
поддержки  отдельным  категориям
граждан  в  Пластовском
муниципальном районе (в редакции
решения  Собрания  депутатов
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11 классов в муниципальных образовательных учреждениях Пластовского
муниципального  района.  Категория:   несовершеннолетние  дети,
являющиеся неродными детьми (пасынки, падчерицы) военнослужащего,
принимающего  участие в проведении специальной военной операции на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики и  Украины.
Освобождение от родительской  платы, взимаемой за присмотр и уход за
детьми  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  Пластовского
муниципального  района.  Категория:  несовершеннолетние  дети,
являющиеся неродными детьми (пасынки, падчерицы) военнослужащего,
принимающего  участие в проведении специальной военной операции на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики и  Украины.
Предоставление права на бесплатное посещение занятий (кружки, секции
и  иные  подобные  занятия)  в  муниципальных  казенных  учреждениях
дополнительного  образования  Пластовского  муниципального  района.
Категория: - дети военнослужащего (несовершеннолетние и возрасте до 23
лет,  обучающиеся  в  образовательных  организациях  по  очной  форме
обучения),  принимающего  участие  в  проведении  специальной  военной
операции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской
Народной Республики и  Украины; - дети, являющиеся неродными детьми
военнослужащего (пасынки, падчерицы,  несовершеннолетние и в возрасте
до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения),  принимающего   участие  в  проведении специальной военной
операции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской
Народной Республики и  Украины;
Предоставление права на бесплатное посещение спортивных объектов и
использование  спортивного  инвентаря  в  муниципальных  казенных
учреждениях  Пластовского  муниципального  района.  Категория:  -  дети
военнослужащего  (несовершеннолетние  и  в  возрасте  до  23  лет,

Пластовского  муниципального
района от 28.10.2022 № 114)
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обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения),
принимающего  участие в проведении специальной военной операции на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики  и   Украины;  -  дети,  являющиеся  неродными  детьми
военнослужащего (пасынки, падчерицы, несовершеннолетние и в возрасте
до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения.),  принимающего  участие в проведении специальной военной
операции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской
Народной Республики и  Украины;
Предоставление права на бесплатное посещение муниципальных казенных
учреждений культуры Пластовского муниципального района. Категория:
-  дети  военнослужащего  (несовершеннолетние  и  возрасте  до  23  лет,
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения),
принимающего  участие в проведении специальной военной операции на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики  и   Украины;  -  дети,  являющиеся  неродными  детьми
военнослужащего (пасынки, падчерицы в возрасте до 23 лет, обучающиеся
в  образовательных  организациях  по  очной  форме  обучения.),
принимающего  участие в проведении специальной военной операции на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики и  Украины;
Предоставление в первоочередном порядке бесплатных путевок в детский
лагерь  «Лесная сказка»  в каникулярное время,  в  том числе в лагеря  с
дневным  пребыванием  на  территории  Пластовского  муниципального
района.  Категория:  -  несовершеннолетние  дети  военнослужащего
принимающего  участие в проведении специальной военной операции на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики  и  Украины;  -  несовершеннолетние  дети,  являющиеся
неродными  детьми  военнослужащего  (пасынки,  падчерицы),
принимающего участие в проведении специальной военной операции на
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территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики и  Украины.
Предоставление  права  бесплатного  проезда  по  муниципальным
пригородным  маршрутам  Пластовского  муниципального  района.
Категория: - дети военнослужащего (несовершеннолетние и в возрасте до
23  лет,  обучающиеся  в  образовательных  организациях  по  очной  форме
обучения),  принимающего   участие  в  проведении специальной военной
операции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской
Народной Республики и  Украины; - дети, являющиеся неродными детьми
военнослужащего (пасынки, падчерицы, несовершеннолетние и в возрасте
до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения.),  принимающего  участие в проведении специальной военной
операции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской
Народной Республики и  Украины.».

Саткинский муниципальный район
36. Размер  компенсации  части  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных

представителей)  за  присмотр и уход за детьми граждан,  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», не возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
родителям  (законным  представителям),  являющимся  одной  из  сторон
договора  об  осуществлении  присмотра  и  ухода  за  детьми  в
образовательных  организациях,  -  сто  процентов  размера  родительской
платы, не превышающей размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории  Челябинской  области,  утвержденный  постановлением

постановление  Администрации
Саткинского  муниципального
района  от  20.10.2014  №1340/2  «Об
установлении  платы,  взимаемой  с
родителей  (законных
представителей) за присмотр и уход
за  детьми  в  муниципальных
образовательных  организациях
Саткинского  муниципального
района,  реализующих
образовательную  программу
дошкольного  образования»  (в
редакции  постановление
Администрации  Саткинского
муниципального  района  от
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Правительства  Челябинской  области  от  11.01.2016  №2-П  «Об
утверждении  максимального  размера  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования,
расположенных на территории Челябинской области

25.11.2022 № 865)

37. Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в
муниципальных  образовательных  организациях,  расположенных  на
территории  Саткинского  муниципального  района,  по  образовательным
программам основного общего,  среднего  общего образования, один из
родителей которых является лицом, призванным на военную службу по
мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации».

постановление  Администрации
Саткинского  муниципального
района  от  22.11.2022  №  853  «О
порядке   обеспечения   бесплатным
двухразовым  горячим  питанием
обучающихся  в  муниципальных
образовательных  организациях,
расположенных  на  территории
Саткинского  муниципального
района,  по
образовательнымпрограммам
основного общего,  среднего  общего
образования,  один  из  родителей
которых  является  лицом,
призванным на военную службу по
мобилизации  в  соответствии  с
Указом  Президента  Российской
Федерации от 21.09.2022 №647 «Об
объявлении частичной мобилизации
в Российской Федерации»

Сосновский муниципальный район
38. Выплачивается  в  случае  гибели  (смерти)  военнослужащего,  лица,

проходящего  службу  в  войсках  национальной  гвардии  Российской
Федерации  и  имеющего  специальное  звание  полиции,  принимавших

Решение  Собрания  депутатов
Сосновского  муниципального
района  от  19.09.2018  г.  №  475  «О
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участие  в  специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой
Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики  и  Украины,
зарегистрированных  и  проживавших  на  территории  Сосновского
муниципального района –  до 100 000 рублей единовременно.  Право на
получение адресной материальной помощи имеет один из членов семьи
погибшего (умершего) независимо от среднедушевого дохода семьи

положении  «О  порядке  оказания
адресной  материальной  помощи
гражданам  в  Сосновском
муниципальном районе Челябинской
области»  (в  редакции  решения
Собрания  депутатов   Сосновского
муниципального  района  от  12  мая
2022 года № 312)

Троицкий муниципальный район
39. Компенсация 100% размера родительской платы, взимаемой с родителей

(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми
военнослужащего.

постановление  Администрации
Троицкого  муниципального  района
Челябинской  области  от  13.11.2017
№768  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  государственных
полномочий  по  компенсации  части
платы,  взимаемой  с  родителей
(законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в
муниципальных  образовательных
учреждениях,  реализующих
образовательную  программу
дошкольного  образования,
расположенных  на  территории
Троицкого  муниципального  района
(в  редакции  постановления
Администрации  Троицкого
муниципального  района  от
29.11.2022 № 767) 

40. Единовременная  материальная  помощь  семьям  призванных  на  военную
службу в сумме 10 тыс. рублей без учета среднедушевого дохода.

постановление  Администрации
Троицкого муниципального района 
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от  28.04.2020  №  224  «Об
утверждении  Положения  об
оказании  единовременной  адресной
материальной  помощи  гражданам,
нуждающимся  в  социальной
защите» (в редакции постановления
Администрации  Троицкого
муниципального  района  от
19.10.2022 № 652)

Увельский муниципальный район
41. Единовременное  социальное  пособие,  в  том  числе,  членам  семей  лиц,

призванных  на  военную  службу  для  участия  в  специальной  военной
операции, от 500 рублей до 20 000 рублей. 

Решение  Собрания  депутатов
Увельского муниципального района
от 27.10.2022 №57 «Об утверждении
Порядка  выплаты  единовременного
социального  пособия  гражданам,
находящимся  в  трудной жизненной
ситуации,  и  членам  семей  лиц,
призванных на военную службу для
участия  в  специальной  военной
операции,  за  счет  средств местного
бюджета  Увельского
муниципального  района  в  новой
редакции»

42. Организация  и  оплата  поминального  обеда  лица,  погибшего  в  ходе
специальной военной операции

Решение  Собрания  депутатов
Увельского муниципального района
от  24.11.2022  №70  «О  расходном
обязательстве  Увельского
муниципального района» 

Уйский муниципальный район
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Чебаркульский муниципальный район
43. Возмещение затрат гражданам, взявшим на себя проведение мероприятий

по  организации  ритуальных  услуг  погибшим  военнослужащим  в
результате участия в специальной военной операции на территории ДНР,
ЛНР и Украины при отсутствии родителей, супругов и детей – до 50 000
рублей.

Постановление  Администрации
Чебаркульского  муниципального
района  от  24.03.2022  №  340  «Об
утверждении  порядка  выплаты
единовременного  социального
пособия  малоимущим  семьям,  а
также  гражданам,  находящимся  в
трудной  жизненной  ситуации,  за
счет  средств  районного  бюджета  в
новой редакции»

Чесменский муниципальный район

Верхнеуфалейский городской округ
44. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в

муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях
предоставляется  в  размере  100  %  начисленной  родительской  платы
семьям  лиц,  призванных  на  военную  службу  по  мобилизации  в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2022 года N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации».

постановление  Администрации
Верхнеуфалейского  городского
округа  от  10.10.2022  №  505  «Об
утверждении «Порядка компенсации
части платы, взимаемой с родителей
(законных  представителей)  за
содержание  ребенка  в
образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательную
программу  дошкольного
образования»

45. Право  на  получение  бесплатного  питания  имеют  обучающиеся  по
образовательным  программам  основного  общего,  среднего  общего
образования  (5-11  класс),  один  из  родителей  которых  является
призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 «Об

постановление  Администрации
Верхнеуфалейского  городского
округа  от  10.10.2022  №  504  «Об
утверждении  положения  «О
предоставлении права на получение
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объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» льготного, или бесплатного питания
отдельным категориям обучающихся
общеобразовательных  организаций
Верхнеуфалейского  городского
округа»

Златоустовский городской округ
46. Единовременное социальное пособие гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации, предоставляется, в том числе, до 100.000 рублей в
связи с гибелью близких родственников (супруг(а),  дети,  родители) при
проведении специальной военной операции.

Постановление  Администрации
Златоустовского  городского  округа
от  03.08.2016  №  351-П  «Об
утверждении  Порядка  выплаты
единовременного  социального
пособия гражданам,  находящимся в
трудной  жизненной  ситуации,  за
счет  средств  бюджета
Златоустовского городского округа»
(в  редакции  постановления
Администрации  Златоустовского
городского  округа  от  11.10.2022
№426-П/АДМ)

Карабашский городской округ
47. Выплата единовременного социального пособия (размер единовременного

социального  пособия  определяется  по  фактическим  затратам,
подтвержденным  платежными  документами  об  оплате  (оказании)
дополнительных ритуальных услуг, не подлежащих оплате за счет средств,
выделяемых  Министерству  обороны  из  федерального  бюджета  на  эти
цели,  и  не  входящих  в  стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  на  территории
Карабашского  городского  округа,  но  не  более  50  000,00  (пятидесяти
тысяч) рублей) следующей категории:
граждане,  по  причине  гибели  зарегистрированных  по  месту  жительства

решениее  Собрания  депутатов
Карабашского  городского  округа
от  25.11.2022  №  240  «Об
утверждении  Порядка  выплаты
единовременного  социального
пособия  за  счет  средств  бюджета
Карабашского городского округа»
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(пребывания) на территории Карабашского городского округа: 
а)  военнослужащих,  лиц,  проходящих  службу  в  войсках  национальной
гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции,
принимавших участие в специальной военной операции на территориях
Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики,
Херсонской  области,  Запорожской  области  и  Украины  (далее  –
специальная военная операция); 
б) граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской
Федерации  для  прохождения  военной  службы  в  батальонах  "Южный
Урал"  и  "Южноуралец",  формируемых  в  Челябинской  области  для
последующего участия в проведении специальной военной операции;
в)  волонтеров,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территориях
Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики,
Херсонской  области,  Запорожской  области  и  Украины  в  период
проведения специальной военной операции; 
г)  лиц,  замещающих  государственные  должности,  муниципальные
должности,  государственных  гражданских  служащих,  муниципальных
служащих,  работников,  замещающих  в  органах  публичной  власти
должности,  не  отнесенные  к  должностям  государственной  или
муниципальной  службы,  работников  организаций  и  учреждений,
подведомственных  органам  публичной  власти,  работников  иных
организаций, направленных (командированных) для выполнения задач на
территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины (далее
- командированные лица), погибших (умерших) в связи с: 
-  участием  в  специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой
Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики,  Херсонской
области, Запорожской области и Украины; 
-  осуществлением волонтерской деятельности  на территориях  Донецкой
Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики,  Херсонской
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области,  Запорожской  области  и  Украины  в  период  проведения
специальной военной операции; 
-  участием  в  выполнении  работ  (оказании  услуг)  по  обеспечению
жизнедеятельности  населения  и  (или)  восстановлению  объектов
инфраструктуры  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,
Луганской  Народной  Республики,  Херсонской  области,  Запорожской
области и Украины.

Копейский городской округ
48. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части

платы за  присмотр  и  уход  за  детьми граждан,  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»,
в  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  дошкольного  образования,  расположенных  на  территории
Челябинской  области  (далее  –  образовательные  организации),  не
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  родителям
(законным  представителям),  являющимся  одной  из  сторон  договора  об
осуществлении  присмотра  и  ухода  за  детьми  в  образовательных
организациях:
сто  процентов  размера  родительской  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
образовательных  организациях,  не  превышающей  размер  платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми  в  государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования,  расположенных  на  территории  Челябинской  области,
утвержденный  постановлением  Правительства  Челябинской  области  от
11.01.2016  №  2-П  «Об  утверждении  максимального  размера  платы,

постановление  Администрации
Копейского  городского  округа  от
12.04.2021  №  707-п  «Об
утверждении Порядка установления
платы,  взимаемой  с  родителей
(законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные
программы  дошкольного
образования  в  муниципальных
образовательных  учреждениях
Копейского  городского  округа»  (в
редакции  постановления
Администрации  Копейского
городского  округа  от  24.11.2022  №
3087-п)
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взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми  в  государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования, расположенных на территории Челябинской области».

Кыштымский городской округ

Локомотивный городской округ

Магнитогорский городской округ
49. Установить семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2022 года  №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации» (далее – военнослужащие), следующие дополнительные меры
социальной поддержки:
1)  предоставление  бесплатных  путевок  в  муниципальное  бюджетное
учреждение «Отдых» на базе детских загородных комплексов «Абзаково»
и «Карагайский» территория А («Лесная школа», «Школьная неделька») в
период с января по май и с сентября по декабрь;
2)  освобождение  от  родительской  платы  за  оказание  оздоровительных
услуг детям дошкольного возраста, проживающим на территории города
Магнитогорска,  обучающимся  в  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования;
3)  освобождение  от  платы  за  обучение  детей  в  муниципальных
образовательных  учреждениях  дополнительного  образования  детей,
подведомственных  Управлению  культуры  Администрации  города
Магнитогорска;
4)  предоставление  права  бесплатного  проезда  обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска

Решение  Магнитогорского
городского  Собрания  депутатов  №
151  от  25.10.2022  года  «О
дополнительных  мерах  социальной
поддержки  семей  лиц,  призванных
на  военную  службу  по
мобилизации»
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в городском пассажирском транспорте общего пользования.
Миасский городской округ

50. Выплата  в  случае  гибели  зарегистрированных  по  месту  жительства
(пребывания) на территории Миасского городского округа:
а)  военнослужащих,  лиц,  проходящих  службу  в  войсках  национальной
гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции,
принимавших участие в специальной военной операции на территориях
Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики  и
Украины (далее - специальная военная операция);
б) граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской
Федерации  для  прохождения  военной  службы  в  батальонах  "Южный
Урал"  и  "Южноуралец",  формируемых  в  Челябинской  области  для
последующего участия в проведении специальной военной операции;
в)  волонтеров,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территориях
Донецкой  Народной  Республики  и  Луганской  Народной  Республики  в
период проведения специальной военной операции;
г)  лиц,  замещающих  государственные  должности,  муниципальные
должности,  государственных  гражданских  служащих,  муниципальных
служащих,  работников,  замещающих  в  органах  публичной  власти
должности,  не  отнесенные  к  должностям  государственной  или
муниципальной  службы,  работников  организаций  и  учреждений,
подведомственных  органам  публичной  власти,  работников  иных
организаций, направленных (командированных) для выполнения задач на
территориях  Донецкой  Народной  Республики  и  Луганской  Народной
Республики, погибших (умерших) в связи с:
-  участием  в  специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;
-  осуществлением волонтерской деятельности  на территориях  Донецкой
Народной  Республики  и  Луганской  Народной  Республики  в  период
проведения специальной военной операции;

Решение  Собрания  депутатов
Миасского  городского  округа  от
26.05.2017  №  6  «Об  утверждении
Положения  "О  порядке  выплаты
единовременного  социального
пособия гражданам,  находящимся в
трудной  жизненной  ситуации,  на
территории  Миасского  городского
округа»  (в  редакции  решения
Собрания  депутатов  Миасского
городского  округа  от  26.08.2022
№10)
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-  участием  в  выполнении  работ  (оказании  услуг)  по  обеспечению
жизнедеятельности  населения  и  (или)  восстановлению  объектов
инфраструктуры  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики  и
Луганской  Народной  Республики,  похороненных  на  территории
Миасского городского округа.
Размер  единовременного социального  пособия определяется  по
фактическим  затратам,  подтвержденным  документами  об  оплате
(оказании) дополнительных ритуальных услуг не подлежащих оплате за
счет  средств,  выделяемых  Министерству  обороны  из  федерального
бюджета на эти цели, и не входящих в стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории
Миасского городского округа), но не более 50 000 рублей.

Озерский городской округ

Снежинский городской округ
51. Льгота  на  питание  обучающимся  (1-4  класс),  чей  отец  погиб  на

специальной  военной  операции  на  Украине  с  24.02.2022,  а  также
обучающимся (1-4 класс), один из родителей которых призван на военную
службу  по  мобилизации  –  полный  обед  с  супом;  обучающимся  (5-11
класс),  чей отец погиб на специальной военной операции на Украине с
24.02.2022 - завтрак и полный обед (с супом)

постановление  Администрации
Снежинского  городского  округа  от
25.01.2021  №  49  «О  порядке
предоставления  льготы  на  питание
отдельных категорий,  обучающихся
в  общеобразовательных
учреждениях  Снежинского
городского  округа»  (в  редакции
постановления  Администрации
Снежинского  городского  округа  от
14.11.2022 №1817)

Трехгорный городской округ
52. Бесплатная  перевозка  детей,  являющихся  членами  семей  лиц,

проживающих  на  территории  Трехгорного  городского  округа  и
постановление  Администрации
города  Трехгорного  от  22.11.2021
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призванных на военную службу в связи с частичной мобилизацией №1330  «Об  установлении  тарифов
на перевозки пассажиров и багажа и
стоимости  проездных  билетов  по
муниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок  по
регулируемым  тарифам  в  границах
Трехгорного  городского  округа  (в
редакции  постановления
Администрации города Трехгорного
от 08.11.2022 №1453)

Троицкий городской округ
53. Единовременная  материальная  помощь  членам  семей  погибших

военнослужащих  и  лиц,  принимавших  участие  в  специальной  военной
операции  на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской
Народной  Республики,  Запорожской  области,  Херсонской  области  и
Украины в размере 50.000 рублей (предоставляется членам семей в случае
захоронения  погибшего  в  городе  Троицке  и  наличия  у  обратившегося
члена семьи регистрации в городе Троицке)

Постановление  Администрации
города  Троицка  Челябинской
области  от  23.09.2021  № 1508  «Об
оказании  дополнительных  мер
социальной  поддержки  на
территории  города  Троицка
Челябинской  области»  (в  редакции
Постановление  Администрации
города  Троицка  Челябинской
области от 11.11.2022 № 1720)

Усть-Катавский городской округ
54. Единовременная  денежная  выплата  одному  из  членов  семьи  (супруг

(супруга),  родители,  совершеннолетние  дети)  погибших  (умерших)
военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции
на  территориях  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной
Республики,  Запорожской  области,  Херсонской  области  и  Украины  в
сумме  25  000  (Двадцать  пять  тысяч)  рублей  на  каждого  умершего
(погибшего) при исполнении обязанностей военной службы в специальной
военной  операции  на  территории  Донецкой  Народной  Республики,

Решение Собрания  депутатов  Усть-
Катавского  городского  округа  от
26.10.2022 № 136 «Об установлении
дополнительной  меры  социальной
поддержки  членам  семьи
военнослужащего,  погибшего
(умершего)  при  исполнении
обязанностей  военной  службы  в
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Луганской  Народной  Республики,  Запорожской  области,  Херсонской
области и Украины.

специальной  военной  операции на
территориях  Донецкой  народной
республики,  Луганской  народной
республики,  Запорожской  области,
Херсонской области и Украины»

Чебаркульский городской округ
55. Единовременная  материальная  помощь членам семьи военнослужащего,

погибшего (умершего)  при исполнении обязанностей военной службы в
специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины в размере 25.000
рублей

Решение  Собрания  депутатов
Чебаркульского  городского  округа
Челябинской  области  от  05.04.2022
№ 296 «Об утверждении Порядка о
предоставлении  единовременной
материальной помощи членам семьи
военнослужащего,  погибшего
(умершего)  при  исполнении
обязанностей  военной  службы  в
специальной  военной  операции  на
территориях  Донецкой  Народной
Республики,  Луганской  Народной
Республики и Украины»

Челябинский городской округ
56. Меры социальной поддержки:

право  льготного  проезда  по  муниципальным  и  межмуниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок  в  границах  города  Челябинска  по
регулируемым и нерегулируемым тарифам проживающим на территории
города Челябинска следующим категориям граждан:
- учащиеся (до 18 лет включительно) общеобразовательных организаций,
родитель (законный представитель) которых призван на военную службу
по  мобилизации  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации»;

Решение  Челябинской  городской
Думы  от  29.06.2021  №  20/11  «Об
установлении  дополнительных  мер
социальной  поддержки  и
социальной  помощи для  отдельных
категорий  граждан,  проживающих
на  территории  города  Челябинска»
(в  редакции  решений  Челябинской
городской  Думы  от  11.11.2022  №
34/121)
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-  студенты  профессиональных  образовательных  организаций  и
образовательных  организаций  высшего  образования  города  Челябинска,
обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной или коммерческой
основе  (до  достижения  ими  возраста  23  лет),  родитель  (законный
представитель)  которых призван  на  военную службу по  мобилизации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Право  на  получение  единовременной  денежной  выплаты  супруге(у)
(независимо от места их проживания) военнослужащего,  проживающего
на  территории  города  Челябинска,  призванного  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»,  и
состоящего на воинском учете в военном комиссариате города Челябинска
Право  на  получение  единовременной денежной выплаты на  погребение
родственникам, законным представителям или иным лицам, взявшим на
себя обязанность осуществить погребение военнослужащих, призванных
на  военную  службу  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,
состоящих  на  воинском  учете  в  военных  комиссариатах  города
Челябинска, и добровольцев, погибших (умерших) в результате участия в
специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой  Народной
Республики,  Луганской  Народной  Республики,  Запорожской  области,
Херсонской области и Украины.

Южноуральский городской округ
57. Детям, в возрасте до 18 лет, следующих граждан, зарегистрированных на

территории Южноуральского городского округа:
- военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции,
принимавших (принимающих) участие в специальной военной операции
(далее - военнослужащие);

Решение  Собрания  депутатов
Южноуральского городского округа
Челябинской  области  от  14.10.2022
№  331  "О  предоставлении  льгот  и
преимуществ  отдельной  категории
лиц  в  связи  с  проведением



36

-  заключивших  контракт  с  Министерством  обороны  Российской
Федерации  для  прохождения  военной  службы  в  батальонах  "Южный
Урал"  и  "Южноуралец",  формируемых  в  Челябинской  области  для
последующего  участия  в  проведении  специальной  военной  операции
(далее - батальоны);

-  принимавших  (принимающих)  участие  в  специальной  военной
операции в составе добровольческих отрядов (далее - добровольцы);

-  перечисленных   в  абзацах  2  -  4  настоящего  пункта,  погибших
(умерших)  в  результате  участия  в  специальной военной операции либо
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных ими в результате участия в специальной военной операции.
предоставляются следующие льготы и преимущества:

- компенсация, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории  Южноуральского  городского  округа  в  размере  до  100
процентов;

-  бесплатное  питание  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений Южноуральского городского округа;

- освобождение от платы за оказание услуг учреждениями Управления
культуры  и  туризма,  спорта  и  физической  культуры,  Управления
образования  Администрации  Южноуральского  городского  округа
согласно  перечню,  утвержденному  правовым  актом  Администрации
Южноуральского городского округа.

специальной  военной  операции  на
территориях  Донецкой  Народной
Республики,  Луганской  Народной
Республики,  Запорожской  области,
Херсонской области и Украины"


