
Приложение

Информация
о региональных мерах поддержки граждан РФ, участвующих в СВО, и членов их семей

№ 
п/п Мера поддержки, льгота Размер, условия и особенности предоставления Реквизиты нормативного правового акта

Мобилизованные
1 единовременная выплата Единовременно, в размере 200 000 руб. Закон Брянской области от 7 октября 2022 

года № 78-З «О дополнительной мере 
социальной поддержки граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации»

2 ежемесячные выплаты на 
период прохождения военной 
службы

-

3 юридическая помощь (в т.ч. в 
оформлении нотариальных 
доверенностей)

Предоставление бесплатной юридической помощи 
лицам, принимавшим участие в СВО и членам их семей

Закон Брянской области от 31.10.2022 №90-З 
«О внесении изменений в Закон Брянской 
области «О государственной системе 
бесплатной юридической помощи на 
территории Брянской области»

4 детские сады:
- первоочередное зачисление;
- льготы по оплате.

Освобождение от родительской платы, взимаемой за 
присмотр и уход детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования; 
Освобождение от родительской платы, взимаемой за 
присмотр и уход детей, посещающими группы 
продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования;
Предоставление во внеочередном порядке детям мест в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, и в 

 НПА  на уровне МО
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№ 
п/п Мера поддержки, льгота Размер, условия и особенности предоставления Реквизиты нормативного правового акта

группы продленного дня муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования

5 бесплатное питание Предоставление бесплатного одноразового горячего 
питания детям, обучающимся в 5-11 классах в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования

НПА  на уровне МО

6 дополнительное образование 
детей

Освобождение от платы при посещении занятий 
(кружков, секций и иных занятий) по дополнительным 
общеобразовательным программам, а также в 
муниципальных учреждениях культуры;
освобождение от платы за предоставление 
физкультурно-оздоровительных услуг в муниципальных 
учреждениях, в государственных спортивных 
учреждениях

НПА  на уровне МО, даны поручения в 
государственные подведомственные 
учреждения

7 детские лагеря, дома отдыха, 
санатории 

Предоставление детям бесплатных путевок в 
оздоровительные организации

Указ Губернатора Брянской области от 
08.11.2022 №175 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Брянской области от 3 
марта 2022 года № 36 «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в Брянской 
области в 2022 году»

8 проезд в общественном 
транспорте

-

9 льготы по ЖКУ, капремонту -
10 персональное сопровождение 

соцработниками
Бесплатное предоставление социальных услуг на дому 
гражданам, из семей мобилизованных, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании;
Направление в первоочередном порядке в организации 
социального обслуживания членов семьи, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме независимо от 

Постановление Правительства Брянской 
области от 07.11.2022 №498-п  «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Брянской области от 16 мая 2016 года № 259-
п «Об определении категорий граждан, 
которым социальные услуги предоставляются 
бесплатно»
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№ 
п/п Мера поддержки, льгота Размер, условия и особенности предоставления Реквизиты нормативного правового акта

состава семьи.
иные меры (указываются 
конкретные меры):
оказание государственной 
социальной помощи семьям, 
проживающим в 
индивидуальных жилых домах, 
на проведение газификации 
домовладений в рамках 
догазификации

Предоставление государственной социальной помощи на 
газификацию личных домовладений в рамках 
догазификации, в размере 50 процентов от стоимости 
работ, но не более 45 000 рублей.

Приказ департамента семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области 
от 26.10.2022 №575 «О внесении изменений в 
приказ департамента от 29 декабря 2021 года 
№793 «Об утверждении Порядка оказания  
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, проживающим в 
индивидуальных жилых домах,  на 
проведение газификации домовладений в 
рамках догазификации в 2022-2023  годах»

бесплатное посещение 
государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры

Бесплатное посещение государственных и 
муниципальных учреждений культуры (театров, музеев, 
концертных организаций), посещение спектаклей, 
экскурсий, выставок, концертов, а также культурно-
досуговых мероприятий

 НПА  на уровне МО, даны поручения в 
государственные подведомственные 
учреждения

содействие в поиске работы 
трудоспособным членам семьи

Оказание государственных услуг в области занятости В рамках действующего законодательства

полная отмена транспортного 
налога

Освобождение от уплаты транспортного налога Проект закона внесен на рассмотрение в 
Брянскую областную Думу

поддержка семей погибших 
(умерших) военнослужащих

Ежемесячно, в размере 34 456,00 руб. родителям и 
вдовам военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) 

Закон Брянской области от 6 июля 2007 года 
№ 95-З «О ежемесячном пособии родителям и 
вдовам военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)»

Единовременно, в размере 2 000 000 руб.,  в равных Закон Брянской области от 4 апреля 2022 года 
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№ 
п/п Мера поддержки, льгота Размер, условия и особенности предоставления Реквизиты нормативного правового акта

долях каждому члену семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего

№17-З «О дополнительной мере социальной 
поддержки членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих»

Добровольцы
1 единовременная выплата -
2 ежемесячные выплаты на 

период прохождения военной 
службы

Ежемесячно, в размере 70 000 руб. в течение трех 
месяцев со дня поступления на военную службу

Закон Брянской области от 18 августа 2022 
года № 63-З «О дополнительной мере 
социальной поддержки гражданам 
Российской Федерации, поступившим на 
военную службу по контракту о прохождении 
военной службы»

3 юридическая помощь (в т.ч. в 
оформлении нотариальных 
доверенностей)

Предоставление бесплатной юридической помощи 
лицам, принимавшим участие в СВО и членам их семей

Закон Брянской области от 31.10.2022 №90-З 
«О внесении изменений в Закон Брянской 
области «О государственной системе 
бесплатной юридической помощи на 
территории Брянской области»

4 детские сады:
- первоочередное зачисление;
- льготы по оплате.

Освобождение от родительской платы, взимаемой за 
присмотр и уход детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования; 
Освобождение от родительской платы, взимаемой за 
присмотр и уход детей, посещающими группы 
продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования;
Предоставление во внеочередном порядке детям мест в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, и в 
группы продленного дня муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования

 НПА  на уровне МО
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№ 
п/п Мера поддержки, льгота Размер, условия и особенности предоставления Реквизиты нормативного правового акта

5 бесплатное питание Предоставление бесплатного одноразового горячего 
питания детям, обучающимся в 5-11 классах в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования

НПА  на уровне МО

6 дополнительное образование 
детей

Освобождение от платы при посещении занятий 
(кружков, секций и иных занятий) по дополнительным 
общеобразовательным программам, а также в 
муниципальных учреждениях культуры;
освобождение от платы за предоставление 
физкультурно-оздоровительных услуг в муниципальных 
учреждениях, в государственных спортивных 
учреждениях

НПА  на уровне МО, 

7 детские лагеря, дома отдыха, 
санатории 

Предоставление детям бесплатных путевок в 
оздоровительные организации

Указ Губернатора Брянской области от 
08.11.2022 №175 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Брянской области от 3 
марта 2022 года № 36 «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в Брянской 
области в 2022 году»

8 проезд в общественном 
транспорте

-

9 льготы по ЖКУ, капремонту -
10 персональное сопровождение 

соцработниками
Бесплатное предоставление социальных услуг на дому 
гражданам, из семей мобилизованных, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании;
Направление в первоочередном порядке в организации 
социального обслуживания членов семьи, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме независимо от 
состава семьи.

Постановление Правительства Брянской 
области от 07.11.2022 №498-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Брянской области от 16 мая 2016 года № 259-
п «Об определении категорий граждан, 
которым социальные услуги предоставляются 
бесплатно»
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№ 
п/п Мера поддержки, льгота Размер, условия и особенности предоставления Реквизиты нормативного правового акта

иные меры (указываются 
конкретные меры):
оказание государственной 
социальной помощи семьям, 
проживающим в 
индивидуальных жилых домах, 
на проведение газификации 
домовладений в рамках 
догазификации

Предоставление государственной социальной помощи на 
газификацию личных домовладений в рамках 
догазификации, в размере 50 процентов от стоимости 
работ, но не более 45 000 рублей.

Приказ департамента семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области 
от 26.10.2022 №575 «О внесении изменений в 
приказ департамента от 29 декабря 2021 года 
№793 «Об утверждении Порядка оказания  
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, проживающим в 
индивидуальных жилых домах,  на 
проведение газификации домовладений в 
рамках догазификации в 2022-2023  годах»

бесплатное посещение 
государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры

Бесплатное посещение государственных и 
муниципальных учреждений культуры (театров, музеев, 
концертных организаций), посещение спектаклей, 
экскурсий, выставок, концертов, а также культурно-
досуговых мероприятий

НПА  на уровне МО, даны поручения в 
государственные подведомственные 
учреждения

содействие в поиске работы 
трудоспособным членам семьи

Оказание государственных услуг в области занятости В рамках действующего законодательства

поддержка семей погибших 
(умерших) военнослужащих

Ежемесячно, в размере 34 456,00 руб. родителям и 
вдовам военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) 

Закон Брянской области от 6 июля 2007 года 
№ 95-З «О ежемесячном пособии родителям и 
вдовам военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)»

Единовременно, в размере 2 000 000 руб.,  в равных 
долях каждому члену семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего

Закон Брянской области от 4 апреля 2022 года 
№17-З «О дополнительной мере социальной 
поддержки членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих»
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№ 
п/п Мера поддержки, льгота Размер, условия и особенности предоставления Реквизиты нормативного правового акта

Военнослужащие, за исключением мобилизованных и добровольцев
1 единовременная выплата -
2 ежемесячные выплаты на 

период прохождения военной 
службы

-

3 юридическая помощь (в т.ч. в 
оформлении нотариальных 
доверенностей)

Предоставление бесплатной юридической помощи 
лицам, принимавшим участие в СВО и членам их семей

Закон Брянской области от 31.10.2022 №90-З 
«О внесении изменений в Закон Брянской 
области «О государственной системе 
бесплатной юридической помощи на 
территории Брянской области»

4 детские сады:
- первоочередное зачисление;
- льготы по оплате.

Предоставление во внеочередном порядке детям мест в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, и в 
группы продленного дня муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования

Муниципальные НПА

5 бесплатное питание -
6 дополнительное образование 

детей
Освобождение от платы за предоставление 
физкультурно-оздоровительных услуг в муниципальных 
учреждениях, в государственных спортивных 
учреждениях

 НПА  на уровне МО, 

7 детские лагеря, дома отдыха, 
санатории 

-

8 проезд в общественном 
транспорте

-

9 льготы по ЖКУ, капремонту -
10 персональное сопровождение 

соцработниками
Направление в первоочередном порядке в организации 
социального обслуживания членов семьи, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме независимо от 
состава семьи.

В рамках действующего законодательства. 
Принятие дополнительных НПА не требуется.
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№ 
п/п Мера поддержки, льгота Размер, условия и особенности предоставления Реквизиты нормативного правового акта

иные меры (указываются 
конкретные меры):
содействие в поиске работы 
трудоспособным членам семьи

Оказание государственных услуг в области занятости В рамках действующего законодательства

поддержка семей погибших 
(умерших) военнослужащих

Ежемесячно, в размере 34 456,00 руб. родителям и 
вдовам военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) 

Закон Брянской области от 6 июля 2007 года 
№ 95-З «О ежемесячном пособии родителям и 
вдовам военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)»

Единовременно, в размере 2 000 000 руб.,  в равных 
долях каждому члену семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего

Закон Брянской области от 4 апреля 2022 года 
№17-З «О дополнительной мере социальной 
поддержки членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих»


