
Перечень видов льгот и мер социальной поддержки семьям
военнослужащих, оказываемой органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления Республики

.Щагестан

ль Виды адресной помощи

1 Помощь в оформлении детей в дошкольные образовательные

учреждения

2 Помощь в оформлении детей в общеобразовательные учреждения
aJ Специа.пьная

обучение по
(программам
бюджетных

'Щагестан

(10%) квота для детей военносJIужащих по приему на

образовательным процраммам высшего образования
бакалавриата и программам специаJIитета) за счет

ассигнований ресгryбликанского бюджета Ресгryблики

4 Помощь в обеспечении (приобретении) учебными материtшами для

детей военнослужащих

5 Закрепление социаJIьного работника за пожилыми родственниками
военносJIужащих, оставшимися без присмотра

6 Оказание психологической помощи

7 Содействие в оформлении документов, в том числе при оформлении

социЕrльных и иных выплат, мер социtшьной поддержки, на получение

которых имеет право семья

8 Консультирование по юридическим вопросам

9 Оказание помощи в предоставлении продуктовых наборов

нуждающимся семьям военнослужащих

10 Оказание внеочередной медицинской помощи членам семьи

военнослужащего в государственных организациях здравоохранения

11 Оказание содействия в предоставлении членам семей военнослужащих
направления на лечение в другие регионы РФ и возможной его оплаты (в

особо необходимых случаях)

|2 Посещение военнослужащими и
культуры: теац)ов, музеев, а также
на безвозмездных условиях

членами их семей учреждений
культурно-досуговых меропр пятиiт

13 Содействие в устройстве детей в образовательные учреждения
дополнительного и среднего профессионttльного образования в сфере

культуры на льготных условиях



l4 Бесплатное посещение военнослужащими и членами их семей
спортивных объектов, физкульryрных и спортивных мероприятий,
проводимых на территории Республики Щагестан

15 Зачисление членов семей военносJryжащих в спортивные школы
Ресrryблики .Щагестан

lб Обеспечение на безвозмездной основе спортивной формой членов семей
военносJIужащих

Nь Виды адресной помощи
1 Закон Ресгryблики ,Щагестан от 16.06.2014 Ns 48 <Об образовании в

Ресгryблике ,Щагестан>

2 Указ Главы РД от 28.10.2022 М |97 (О дополнительных мерах
социttльной поддержки семей граждан, призванных на военЕую слryжбу
по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации, а также принимающих участие в специапьной военной
операции на добровольной основе))

aJ Постановление Правrгельства РД от l4.|0.2022}f9 346 <<Об уrвсрх(цеlтIтп
Положения о порядке предоставления единовременной выIшаты семьям
граждан, проживающих на территории Ресгryблики .Щагесган,
призванных в соотвgтствии с Указом Президекга Российской Федерации
от 21 сентября 2022 r. J\Ъ 647 <Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации> на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации, а также принимающих
(принимавших) начиная с 24 феврulя2022 года участие в специальной
военной операции на добровольной основе)

4 Распоряжение Правительства РД от 12.10.2022 М 463-р (О выделении
Министерству труда и социЕLльного рtlзвития Ресгryблики .Щагестан из

резервного фонда Правительства Республики ,.Щагестан денежных
средств на ок€вание единовременной материальной помощи семьям
граждан, проживающих на тsрритории Ресгryблики .Щагестано на
военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации, а также принимающих (принимавших) начиная
с 24 февраля 2022 года участие в специttльной военной операции на
добровольной основе, в р€lзмере по 100 тыс. рубле

5 Распоряжение Правительства РД от 21 .09.2022 J\b 430-р <О выделении
Министерству трJrда и социiLпьного рttзвития Ресгryблики ,Щагестан из



резервного фонда Правительства Ресгryблики Щагестан 50,0 млн рублей
для предоставления,Щагестанскому региональному социаJIьному фонлу
<Все вместе)) в целях оказания помощи семьям военносJryжащих,
погибших в ходе специальной военной операции на территориJIх

Донецкой Народной Ресгryблики, Луганской Народной Ресгryблики и

Украины


