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26 сентября 2022 года N 247-у 
 

 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай 

от 12.10.2022 N 274-у, от 24.11.2022 N 321-у) 

 

 

В целях реализации подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 16 

марта 2022 г. N 121 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты 

населения в Российской Федерации" постановляю: 

1. Определить следующие категории лиц, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа: 

а) военнослужащие, проходящие (проходившие) военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых 

федеральным законодательством предусмотрена военная служба (далее - военнослужащий); 

(в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

24.11.2022 N 321-у) 

б) военнослужащие, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции (далее - лицо, 

проходящее (проходившее) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации); 

(в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

24.11.2022 N 321-у) 

в) граждане, поступившие на военную службу по контракту в именное подразделение 

Республики Алтай "Ирбис" (далее соответственно - гражданин, заключивший контракт, контракт); 

(в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

24.11.2022 N 321-у) 

г) граждане, добровольно выполняющие (выполнявшие) задачи в ходе проведения 

специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины (далее - специальная военная операция), подтвердившие свое 

участие в специальной военной операции выпиской из приказа войсковой части (далее - 

доброволец); 
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(в ред. Указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

12.10.2022 N 274-у, от 24.11.2022 N 321-у) 

д) граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - мобилизованный); 

(в ред. Указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

12.10.2022 N 274-у, от 24.11.2022 N 321-у) 

е) члены семьи погибшего (умершего) в ходе участия в специальной военной операции 

военнослужащего, лица, проходившего службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, гражданина, заключившего контракт, добровольца, мобилизованного (далее - 

погибший). 

(пп. "е" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 12.10.2022 N 274-у) 

Членами семьи погибшего являются граждане Российской Федерации супруга (супруг), 

состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке с погибшим по состоянию на день гибели 

(смерти) погибшего, родители погибшего, дети погибшего. 

В случае отсутствия членов семьи погибшего, указанных в абзаце восьмом пункта 1, к 

членам семьи приравниваются родные братья (сестры) погибшего. 

(в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

12.10.2022 N 274-у) 

2. Установить за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай следующие 

меры социальной поддержки лицам, указанным в пункте 1 настоящего Указа: 

а) единовременную денежную выплату лицам, указанным в подпунктах "а" - "д" пункта 1 

настоящего Указа, получившим увечье (ранение, травму, контузию) в ходе участия в специальной 

военной операции, в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей; 

б) единовременную денежную выплату лицам, указанным в подпункте "е" пункта 1 

настоящего Указа, в размере 1000000 (один миллион) рублей в равных долях каждому члену 

семьи погибшего; 

в) денежную выплату гражданам, заключившим контракт, в размере 200000 (двести тысяч) 

рублей, которая предоставляется двумя платежами, а именно: 

в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в течение месяца, следующего после заключения 

контракта; 

в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей по истечении 6 месяцев прохождения военной 

службы либо до истечения указанного срока, в случае получения гражданином, заключившим 

контракт, увечья (ранения, травмы, контузии) или иного заболевания, повлекшего увольнение с 

военной службы, либо после гибели (смерти) гражданина, заключившего контракт; 

г) денежную выплату гражданам, заключившим контракт, которая рассчитывается в размере 

10000 (десять тысяч) рублей за каждый полный месяц срока действия контракта и выплачивается 
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по истечении срока действия контракта; 

д) единовременную денежную выплату мобилизованным в размере 100000 (сто тысяч) 

рублей; 

е) бесплатное социальное обслуживание лиц, указанных в подпунктах "в" - "д" пункта 1 

настоящего Указа, в социально-реабилитационном отделении автономного учреждения 

Республики Алтай "Комплексный Центр социального обслуживания населения"; 

(пп. "е" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

ж) организация и обеспечение бесплатного отдыха и оздоровления детей лиц, указанных в 

подпунктах "в" - "д" пункта 1 настоящего Указа; 

(пп. "ж" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

з) предоставление членам семьи мобилизованного, в том числе детям трудоспособного 

возраста, услуг по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, содействие в трудоустройстве; 

(пп. "з" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

и) предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся детям 

лиц, указанных в подпунктах "в" - "д" пункта 1 настоящего Указа, по образовательным 

программам основного общего образования (5 - 9 классы) и среднего общего образования (10 - 11 

классы) в государственных образовательных организациях Республики Алтай; 

(пп. "и" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

к) предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) детям лиц, указанных в 

подпунктах "в" - "д" пункта 1 настоящего Указа, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования в государственных 

образовательных организациях Республики Алтай; 

(пп. "к" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

л) предоставление мобилизованным и членам их семей на безвозмездной основе посещения 

культурных мероприятий в государственных учреждениях Республики Алтай, подведомственных 

Министерству культуры Республики Алтай; 

(пп. "л" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

м) содействие мобилизованным и членам их семей в оформлении (вне очереди) документов 

на медико-социальную экспертизу для оформления инвалидности при наличии медицинских 

показаний; 

(пп. "м" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 
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н) содействие мобилизованным и членам их семей в оформлении документов на 

санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний; 

(пп. "н" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

о) оказание мобилизованным и членам их семей медицинской помощи по медицинской 

реабилитации на стационарном и амбулаторном этапе; 

(пп. "о" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

п) индивидуальное сопровождение (вне очереди) мобилизованных и членов их семей в 

получении медицинских услуг. 

(пп. "п" введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

(п. 2 в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

12.10.2022 N 274-у) 

3. Утратил силу. - Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 12.10.2022 N 274-у. 

4. В случае гибели (смерти) гражданина, заключившего контракт, мобилизованного, не 

полученная им денежная выплата, указанная в подпунктах "в" - "д" пункта 2 настоящего Указа, 

предоставляются в равных долях лицам, указанным в подпункте "е" пункта 1 настоящего Указа. 

(п. 4 в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

12.10.2022 N 274-у) 

5. Рекомендовать федеральному казенному учреждению "Военный комиссариат Республики 

Алтай" предоставлять в Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай списки граждан, заключивших контракт, мобилизованных по форме, 

установленной правовым актом Министерством труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай. 

(в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

12.10.2022 N 274-у) 

5.1. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Алтай внести в 

соответствующие муниципальные правовые акты изменения, в части предоставления детям лиц, 

указанных в подпунктах "в" - "д" пункта 1 настоящего Указа (далее соответственно - ребенок, 

обучающиеся): 

мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, в первоочередном порядке; 

освобождения от оплаты, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования; 

бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся по образовательным 

программам основного общего образования (5 - 9 классы) и среднего общего образования (10 - 11 
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классы) в муниципальных общеобразовательных организациях. 

(п. 5.1 введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

6. Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай 

установить порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в подпунктах "а" - "з" 

пункта 2 настоящего Указа. 

(п. 6 в ред. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

24.11.2022 N 321-у) 

6.1. Министерству образования и науки Республики Алтай установить порядок 

предоставления мер социальной поддержки, указанных в подпунктах "и", "к" пункта 2 настоящего 

Указа. 

(п. 6.1 введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

6.2. Министерству здравоохранения Республики Алтай обеспечить предоставление мер 

социальной поддержки, указанных в подпунктах "к", "м" - "п" пункта 2 настоящего Указа, в 

подведомственных государственных учреждениях Республики Алтай. 

(п. 6.2 введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

6.3. Министерству культуры Республики Алтай обеспечить предоставление мер социальной 

поддержки, указанных в подпунктах "к", "л" пункта 2 настоящего Указа, в подведомственных 

государственных учреждениях Республики Алтай. 

(п. 6.3 введен Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

от 24.11.2022 N 321-у) 

7. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

О.Л.ХОРОХОРДИН 

г. Горно-Алтайск 

26 сентября 2022 года 

N 247-у 
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