
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

Льготы и меры социальной поддержки Нормативные правовые акты, которыми 

установлены льготы и меры социальной 

поддержки 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, 

содействие в поиске работы, а также содействие самозанятости безработных членам 

семей на период прохождения военной службы по мобилизации или на период 

действия контракта мобилизованных 

 

В целях социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, 

призванных в Удмуртской Республике на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или заключивших по 

направлению федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

Удмуртской Республики» контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации предоставляются 

следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование; 

содействие в поиске работы; 

содействие самозанятости безработных членов семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации или поступивших в добровольческие 

формирования, включая предоставление в ускоренном порядке единовременной 

финансовой помощи на открытие собственного дела; 

содействие членам семей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации или поступивших в добровольческие формирования, в оформлении 

социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых 

имеют право указанные лица 

Указ Главы Удмуртской Республики от 

25.11.2022 № 315 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки членов семей граждан 

Российской Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации либо заключивших 

контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации» 

Освобождение военнослужащих 

и членов их семей от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

Указ Главы Удмуртской Республики от 

25.11.2022 № 316 «Об утверждении Порядка 

освобождения граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о прохождении военной 



 

Предоставляется право на освобождение от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством Российской 

Федерации, гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о 

прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее –  

военнослужащие)   и членам их семей в период с даты заключения с 

военнослужащим контракта о прохождении военной службы в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и до 

прекращения действия указанного контракта 

 

службы в связи с призывом на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей от 

начисления пеней в случае несвоевременного и 

(или) неполного внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме» 

Материальная помощь в размере 1 000 000 руб. 

 

Материальная помощь предоставляется отдельным категориям граждан, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с гибелью (смертью) членов их 

семей, являвшихся: 

военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющими специальное звание полиции, 

погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в 

ходе проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики либо умершими 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы) в ходе проведения специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики; 

гражданами, принимавшими в добровольном порядке участие в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, погибшими (умершими) при выполнении задач в 

ходе проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики либо умершими 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученных при выполнении задач в 

ходе проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики 

постановление Правительства Удмуртской  

Республики 

от 29.04.2022 № 239 «Об утверждении Порядка 

оказания материальной помощи отдельным 

категориям граждан, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с гибелью (смертью) 

членов их семей» (в редакции постановления 

Правительства Удмуртской Республики 

от 19.09.2022 № 485) 
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Материальная помощь в размере 500 000 руб. 

Материальная помощь предоставляется проживающим на территории 

Удмуртской Республики:  

военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, 

принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, получившим 

увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы 

(службы) в ходе проведения специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; 

гражданам, принимавшим в добровольном порядке участие в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики и получившим увечье (ранение, травму, контузию) 

при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики 

постановление Правительства Удмуртской 

Республики 

от 22.06.2022 № 323 «Об утверждении Порядка 

оказания материальной помощи военнослужащим 

и отдельным лицам, получившим увечье 

(ранение, травму, контузию) в ходе проведения 

специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики» (в редакции 

постановления Правительства Удмуртской 

Республики 

от 14.09.2022 № 485) 

Особенности предоставления некоторых мер социальной поддержки, а также 

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта 

семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

Установлено, что доходы граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, не учитываются при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для получения следующих мер социальной поддержки: оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, назначение пособий и 

выплат на детей, единовременного пособия беременным женщинам, не состоящим в 

трудовых отношениях. В таком случае назначение мер поддержки осуществляется на 

6 месяцев 

постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 19.12.2022 № 722 «Об 

особенностях предоставления некоторых мер 

социальной поддержки, а также оказания 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта семьям 

граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации» 

Материальная помощь в размере 50 000 руб. 

 

Материальная помощь выплачивается военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту в именном подразделении «Италмас» и направляемым 

для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики при заключении контракта 

распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики 

от 20.07.2022 № 786-р «Об оказании 

материальной помощи» 



Материальная помощь в размере 50 000 руб. 

 

Материальная помощь выплачивается гражданам, призванным 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» 

распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики 

от 13.10.2022 № 1122-р «Об увеличении 

бюджетных ассигнований Администрации Главы 

и Правительства Удмуртской Республики и 

оказании материальной помощи» 

Материальная помощь в размере 50 000 руб. 

 

Материальная помощь выплачивается гражданам, пребывающим в запасе и 

изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в войска 

национальной гвардии Российской Федерации, заключившим с 21.09.2022 контракт о 

прохождении военной службы на срок до одного года согласно пункту 7 статьи 38 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики 

от 01.11.2022 № 1194-р «Об оказании 

материальной помощи» 

Материальная помощь в размере 50 000 руб. 

 

Материальная помощь выплачивается гражданам, вступившим в состав 

добровольческого отряда «БАРС», и военнослужащим, добровольно поступившим на 

военную службу по контракту, направляемым для участия в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики с 24.02.2022, за исключением 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» и граждан, 

получивших материальную помощь в соответствии с распоряжением Правительства 

Удмуртской Республики от 20.07.2022        № 786-р «Об оказании материальной 

помощи» 

распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики 

от 01.11.2022 № 1195-р «Об оказании 

материальной помощи» 

Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, 

договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской 

Республики 

В целях поддержки граждан в период прохождения ими военной службы или 

оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в период проведения специальной 

военной операции установлена отсрочка уплаты арендных платежей по договорам 

аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской 

распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики от 21.12.2022 № 1419-р «О мерах 

поддержки граждан в период прохождения ими 

военной службы или оказания добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в 

период проведения специальной военной 

операции» 



Республики, договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

Удмуртской Республики (далее – договоры аренды), арендаторами по которым 

являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо является единственным 

учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если 

указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 

физические лица, являющиеся единственным учредителем (участником) 

юридического лица и его руководителем, призваны 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» или проходят военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключили 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, на период прохождения ими военной 

службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации 

Предоставление путевок (направлений) в организации отдыха детей и их 

оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Путевки (направления) в организации отдыха детей и их оздоровления 

предоставляются, в том числе: 

  детям, из семей военнослужащих, лиц, проходивших (проходящих) службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное 

звание полиции, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(службы) в ходе проведения специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее 

– СВО), либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе проведения СВО, 

либо получивших увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения СВО; 

детям, из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации  

приказ Министерства социальной политики и 

труда  Удмуртской Республики от 11.11.2021 № 

241 «О Порядке предоставления путевок 

(направлений) в организации отдыха детей и их 

оздоровления для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» (в редакции приказа  

Министерства социальной политики и труда  

Удмуртской Республики от 27.10.2022 № 195) 

 


