
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.10.2022 г . № 543-П
Челябинск

О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации

В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»,

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить семьям лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» (далее именуются - военнослужащие), следующие 
дополнительные меры социальной поддержки:

1) предоставление на бесплатной основе членам семьи военнослужащего 
(далее именуются - члены семьи) из числа граждан пожилого возраста и 
инвалидов I или II группы, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому независимо от состава семьи и без учета 
уровня доходов семьи;

2) внеочередное направление в организации социального обслуживания, 
включенные в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области, 
членов семьи, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
социальном обслуживании в стационарной форме, независимо от состава 
семьи;

3) предоставление единовременной социальной выплаты на оплату 
приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на 
приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке в размере 
фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тысяч рублей 
одному из членов семьи при условии, если один из членов семьи либо сам
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военнослужащий является собственником жилого помещения и регистрации 
членов семьи (одного из них) совместно с военнослужащим по месту 
жительства в жилом помещении, не оснащенном внутридомовым газовым 
оборудованием;

4) предоставление денежной компенсационной выплаты стоимости 
обучения на платной основе обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования или по программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих основного общего 
или среднего общего образования, в государственных профессиональных 
образовательных организациях и частных профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории Челябинской области, одному из 
членов семьи, являющемуся одной из сторон договора об оказании платных 
образовательных услуг;

5) предоставление ежемесячной денежной компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми военнослужащего в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области (далее именуется - образовательная 
организация), не возмещаемой в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
одному из членов семьи (законному представителю ребенка (детей)), 
являющемуся одной из сторон договора об осуществлении присмотра и ухода 
за детьми в образовательной организации;

6) обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования или по программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих основного общего 
или среднего общего образования, в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 
области, один из родителей которых является военнослужащим.

2. К членам семьи военнослужащего в целях предоставления
дополнительных мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 
пункта 1 настоящего постановления, относятся супруг (супруга)
военнослужащего, родители военнослужащего, дети военнослужащего в 
возрасте до 18 лет.

К членам семьи военнослужащего в целях предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 4, 6 
пункта 1 настоящего постановления, относятся супруг (супруга)
военнослужащего, родители военнослужащего, дети военнослужащего в 
возрасте до 23 лет (включительно).

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки,
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в
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период прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации.
4. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер


