
 
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 октября 2022 г. N 244-Р 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Губернатора ЯНАО от 15.11.2022 N 277-Р, 

от 07.12.2022 N 296-Р, от 08.12.2022 N 298-Р) 

 

 
1. Исполнительным органам Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам и членам их семей из 
числа категорий: 

1.1. граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации; 

1.2. граждан, заключивших в добровольном порядке контракт о прохождении военной 
службы для участия в специальной военной операции, являющихся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами; 

1.3. военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в 
специальной военной операции; 

1.4. граждан, изъявивших добровольное желание принять участие в специальной военной 
операции в составе отрядов "БАРС", являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами. 

При совместном упоминании граждане, указанные в подпунктах 1.1 - 1.4 настоящего пункта, 
именуются военнослужащими. 

1-1. В случае гибели (смерти) военнослужащего в ходе проведения специальной военной 
операции за членами его семьи сохраняется право на дополнительные меры социальной 
поддержки, указанные в подпунктах 2.4 - 2.21, 2.25 - 2.27 пункта 2 настоящего распоряжения. 
(п. 1-1 введен распоряжением Губернатора ЯНАО от 15.11.2022 N 277-Р; в ред. распоряжения 
Губернатора ЯНАО от 08.12.2022 N 298-Р) 

2. К дополнительным мерам социальной поддержки относятся: 

2.1. предоставление военнослужащим единовременной выплаты в размере 300 000 рублей; 

2.2. выдача военнослужащим реабилитационного сертификата в размере 120 000 рублей на 
получение медицинских услуг по реабилитации; 

2.3. освобождение военнослужащих от уплаты транспортного налога; 

2.4. внеочередное обслуживание членов семей военнослужащих при оказании 
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных департаменту 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, находящихся на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа; 
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2.5. предоставление права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам врачей при амбулаторном лечении детям 
военнослужащих до 18 лет; 

2.6. первоочередное предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания детям военнослужащих в возрасте от 3 до 18 лет в случае осуществления вторым 
родителем трудовой деятельности посменно либо вахтовым методом; 

2.7. предоставление региональной доплаты до максимального размера пособия по 
безработице супругам военнослужащих; 

2.8. содействие в поиске работы супругам военнослужащих; 

2.9. первоочередное включение военнослужащих и (или) членов их семей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, в списки получателей социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений в рамках мероприятий по оказанию такой государственной 
поддержки следующим категориям: молодым семьям; семьям, исключенным по достижении 
предельного возраста из списка молодых семей - участников федерального или окружного 
мероприятия, реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 01 января 2014 
года; 

2.10. предоставление в первоочередном порядке отдыха и оздоровления на территории 
Российской Федерации детям военнослужащих с учетом затрат на проезд к месту отдыха и 
оздоровления и обратно один раз в календарном году; 

2.11. организация летних оздоровительных сборов для детей военнослужащих, 
занимающихся в государственных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере 
физической культуры и спорта; 

2.12. зачисление в первоочередном порядке в спортивные группы (секции) детей 
военнослужащих в государственных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих спортивную подготовку; 

2.13. освобождение детей военнослужащих от платы при посещении спортивных 
мероприятий, проводимых в Ямало-Ненецком автономном округе; 

2.14. освобождение детей военнослужащих от платы, взимаемой за платные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере 
физической культуры и спорта; 

2.15. выдача спортивной экипировки, оборудования и инвентаря детям военнослужащих, 
зачисленным в спортивные группы государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного 
округа в сфере физической культуры и спорта, для занятий спортом; 
(в ред. распоряжения Губернатора ЯНАО от 07.12.2022 N 296-Р) 

2.16. предоставление детям военнослужащих права на бесплатное посещение занятий 
(кружков, секций и иных подобных занятий) в государственных учреждениях культуры Ямало-
Ненецкого автономного округа; 

2.17. предоставление детям военнослужащих (за исключением иностранных граждан) 
целевой образовательной субсидии для получения высшего образования в размере 100% 
стоимости обучения (но не более 200 000 рублей за учебный год); 

2.18. предоставление компенсации стоимости обучения детям военнослужащих (за 
исключением иностранных граждан) по образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам профессиональной подготовки по 
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профессиям рабочих, должностям служащих в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на основании лицензии; 
(пп. 2.18 в ред. распоряжения Губернатора ЯНАО от 08.12.2022 N 298-Р) 

2.19. предоставление компенсации стоимости обучения детям и супругам военнослужащих 
(за исключением иностранных граждан), обучающимся по программам подготовки водителей 
транспортных средств категории "B" в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на основании лицензии; 

2.20. предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 
до 5 лет, который не посещает образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования в Ямало-Ненецком автономном округе, для родителей 
(законных представителей), которые относятся к категории военнослужащих (за исключением 
иностранных граждан), в максимальном размере - 5 762 рубля в месяц; 
(в ред. распоряжения Губернатора ЯНАО от 08.12.2022 N 298-Р) 

2.21. предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
военнослужащих, посещающих образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования на основании лицензии, в размере 70% от среднего 
размера родительской платы, независимо от количества детей; 

2.22. освобождение военнослужащих от уплаты арендных платежей по договорам аренды 
недвижимого (движимого) государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа и 
земельных участков; 

2.23. предоставление военнослужащим отсрочки по уплате основного долга и начисленных 
процентов по договорам займа, выданным организациями инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.24. продление военнослужащим сроков использования, сроков достижения результатов 
предоставления грантов и (или) субсидий, выданных организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) исполнительными органами власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.25. оказание психологической помощи военнослужащим и членам их семей; 

2.26. оказание бесплатной юридической помощи военнослужащим и членам их семей; 

2.27. предоставление компенсации стоимости обучения детям военнослужащих (за 
исключением иностранных граждан) в образовательных организациях высшего образования 
Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, 
программам специалитета, или программам магистратуры, в размере 100% стоимости обучения 
(но не более 200 000 рублей за учебный год). 
(пп. 2.27 введен распоряжением Губернатора ЯНАО от 08.12.2022 N 298-Р) 

3. Дополнительные меры социальной поддержки, указанные в пункте 2 настоящего 
распоряжения, предоставляются в порядке и на условиях, установленных соответствующими 
правовыми актами. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
округе: 

4.1. обеспечить предоставление военнослужащим и членам их семей следующих 
дополнительных мер социальной поддержки: 

4.1.1. предоставление детям военнослужащих бесплатного посещения занятий (кружков, 
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секций и иных подобных занятий) в муниципальных учреждениях культуры в Ямало-Ненецком 
автономном округе, муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в Ямало-
Ненецком автономном округе, муниципальных образовательных организациях дополнительного 
образования в сфере культуры в Ямало-Ненецком автономном округе, а также освобождение от 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за получение дополнительного 
образования детьми военнослужащих дошкольного и школьного возраста, обучающимися по 
дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях в Ямало-Ненецком автономном округе, подведомственных органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 

4.1.2. освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми военнослужащих, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе; 

4.1.3. освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми военнослужащих в группах продленного дня в 
муниципальных образовательных организациях в Ямало-Ненецком автономном округе, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

4.1.4. освобождение детей военнослужащих от платы, взимаемой за платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями в Ямало-Ненецком автономном округе в сфере 
физической культуры и спорта; 

4.1.5. зачисление в первоочередном порядке в спортивные группы (секции) детей 
военнослужащих в муниципальные учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа, 
осуществляющие спортивную подготовку; 

4.1.6. выдача спортивной экипировки, оборудования и инвентаря детям военнослужащих, 
зачисленным в спортивные группы муниципальных учреждений Ямало-Ненецкого автономного 
округа в сфере физической культуры и спорта; 
(в ред. распоряжения Губернатора ЯНАО от 07.12.2022 N 296-Р) 

4.1-1. сохранить право на дополнительные меры социальной поддержки, указанные в 
подпункте 4.1 настоящего пункта, в случае гибели (смерти) военнослужащих в ходе проведения 
специальной военной операции за членами их семей. 
(п. 4.1-1 введен распоряжением Губернатора ЯНАО от 15.11.2022 N 277-Р) 

4.2. определить должностное лицо из числа заместителей главы муниципального 
образования в Ямало-Ненецком автономном округе для координации вопросов социальной 
поддержки военнослужащих и членов их семей на территории муниципального образования в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

5. Рекомендовать работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечить 
предоставление военнослужащим материальной помощи. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации. 
 

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А.АРТЮХОВ 
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