
Регион Округ

Меры
поддержки

мобилизованн
ым

Ежемесячные, единовременные  выплаты Дополнительное доукомплектование
мобилизованных, создание фондов поддержки

Компенсации проезда, коммунальных услуг,
налоговые послабления, кредитные каникулы,

выделение земельных участков

Социальное обслуживание, юридическая,
психологическая помощь, другие услуги ссылка на нормативно-правовой акт ссылка на новость в СМИ/ пост ВДЛ

в социальных сетях

Меры
поддержки для

семей
мобилизованны

х

Ежемесячные, единовременные  выплаты
Компенсация проезда, коммунальных платежей, школьного питания, уплаты за

детский сад, допобразования, спортивных секций, обучения, назначение
стипендий, другие льготы

Социальное обслуживание, юридическая, психологическая
помощь, другие услуги

ссылка на нормативно-
правовой акт

ссылка на новость в СМИ/ пост ВДЛ в
социальных сетях

Ростовская область ЮФО да
Единовременная региональная выплатах
мобилизованным по 150 тысяч рублей

Определен региональный фонд, через
который можно переводить средства для
мобилизованных военнослужащих. Для этих
целей выбран Ростовский фонд поддержки
регионального сотрудничества и развития.

1. Освобождение лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, а также
членов их семей от уплаты транспортного
налога по срокам уплаты: 1 декабря 2022 г.
и 1 декабря 2023 г.
2. Освобождение лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, а также
членов их семей от уплаты земельного
налога по срокам уплаты: 1 декабря 2022 г.
и 1 декабря 2023 г.

Постановление Правительства
Ростовской области от 28 сен.
2022 № 802 "Об утверждении
Положения о порядке и
условиях предоставления
гражданам, проживающим на
территории Ростовской области,
призванным на военную службу
по частичной мобилизации в
Вооруженные Силы Российской
Федерации, единовременной
выплаты".
Распоряжение Правительства
Ростовской области 802 - ДСП от
03.10.2022

https://pravo.donland.ru/doc/vie
w/id/%D0%9F%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5_802_2809202
2_32055/

https://t.me/golubev_vu/323 да -

1. Бесплатное горячее питание обучающимся государственных
общеобразовательных организаций Ростовской области.
2. Бесплатное одноразовое горячее питание, в том числе путем выплаты
компенсации, студентам, обучающимся по очной форме обучения по
программам среднего профессионального образования в государственных
профессиональных образовательных организациях Ростовской области.
3. Право бесплатного посещения занятий детям по дополнительным
образовательным программам в государственных организациях
дополнительного образования Ростовской области.
3. Содействие в поиске подходящей работы.
4. Организация профессиональной ориентации.
5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
6. Организация профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования.
7. Предоставление права на внеочередное зачисление в муниципальную
образовательную организацию, реализующую программу дошкольного
образования.
8. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования.
9. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания
обучающимся 5 – 11 классов в муниципальных образовательных
организациях.
10. Предоставление детям права бесплатного посещения занятий по
дополнительным образовательным программам в муниципальных
организациях дополнительного образования.

1. Оказание социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому признанным в установленном
порядке нуждающимися в социальном обслуживании
(независимо от состава семьи и без учета уровня
доходов семьи):
семье, воспитывающей ребенка-инвалида;
гражданам пожилого возраста, частично утратившим
способность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью;
инвалидам I или II группы.
2. Принятие в первоочередном порядке на
социальное обслуживание в организации
социального обслуживания, включенные в Реестр
поставщиков социальных услуг Ростовской области,
членов семьи, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании в стационарной форме,
независимо от состава семьи.
3. Оказание членам семей лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, адресной,
психологической и юридической помощи в рамках
Общероссийской акции взаимопомощи
«#МЫВМЕСТЕ».
4. Бесплатная юридическая помощь в виде правового
консультирования в устной и письменной формах.

Постановление
Правительства
Ростовской области от 10
окт. 2022 № 845 "О
мерах поддержки семей
лиц, призванных на
военную службу по
мобилизации".

https://www.donland.ru/news/201
45/

https://www.donland.ru/news/20145/

