
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

У К А З

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О дополнительных мерах социальной поддержки семьям отдельных кате
горий граждан, постоянно проживающим на территории Карачаево- 
Черкесской Республики

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъек
тах Российской Федерации», с решением Президента Российской Федера
ции В.В. Путина от 24.02.2022 о проведении специальной военной опера
ции на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики (далее - СВО), в связи с принятием Указа Президента Россий
ской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобили
зации в Российской Федерации»
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Семьям военнослужащих вооруженных сил Российской Федера
ции, выполняющим задачи с начала СВО, а также военнослужащих (со
трудников) федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и лиц, призванных на военную службу по мобилизации в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
(далее - военнослужащие, выполняющие задачи с начала СВО, военнослу
жащие, призванные на военную службу по мобилизации соответственно, 
семья, члены семьи), постоянно проживающим на территории Карачаево- 
Черкесской Республики предоставляются следующие дополнительные 
меры социальной поддержки:

1.1. Направление во внеочередном порядке детей в образовательные 
организации, предоставляющие дошкольное образование.

1.2. Предоставление внеочередного права на перевод ребенка в дру
гую образовательную организацию, предоставляющую дошкольное обра
зование, общее образование.

1.3. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ре
бенком в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное 
образование.
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1.4. Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного 
дня детей 1-6 классов, обучающихся в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и освобождение от пла
ты, взимаемой за присмотр и уход за указанными детьми в группах про
дленного дня, при посещении таких групп.

1.5. Предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, 
секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразователь
ным программам в организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.6. Зачисление в первоочередном порядке студентов на очное обу
чение по образовательным программам среднего профессионального обра
зования в государственных профессиональных образовательных организа
циях.

1.7. Компенсация бесплатного горячего питания студентам, обучаю
щимся по очной форме обучения по образовательным программам средне
го профессионального образования в государственных профессиональных 
образовательных организациях.

1.8. Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования супруги и детей трудоспособного возрас
та.

1.9. Оказание организациями социального обслуживания семье, вос
питывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа граждан пожило
го возраста и инвалидов I или II группы социальных услуг в форме соци
ального обслуживания на дому, признанных в установленном порядке ну
ждающимися в социальном обслуживании, независимо от состава семьи на 
бесплатной основе без учета уровня доходов семьи.

1.10. Направление в первоочередном порядке детей в детские оздо
ровительные лагеря на отдых и оздоровление на бесплатной основе.

1.11. Направление в первоочередном порядке в организации соци
ального обслуживания членов семьи, признанных в установленном поряд
ке нуждающимися, в социальном обслуживании в стационарной форме не
зависимо от состава семьи.

1.12. Оказание социально-психологической помощи семье.
1.13. Оказание содействия семье в оформлении социальных и иных 

выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право 
семья.

1.14. Заключение в первоочередном порядке договоров с медицин
скими организациями, подведомственными Министерству здравоохране
ния Карачаево-Черкесской Республики, при направлении на целевое обу
чение в медицинские ВУЗы.

1.15. Внеочередное обслуживание членов семей при оказании амбу- 
латорно-поликлинической помощи.

1.16. Сокращение сроков ожидания плановой госпитализации с 
14 дней до 1 дня.
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1.17. Освобождение от уплаты транспортного налога на одно зареги
стрированное на участника СВО транспортное средство до 150 лошадиных 
сил.

1.18. Предоставление отсрочки субъектам малого и среднего пред
принимательства по выданным микрозаймам в региональной микрокре- 
дитной организации.

1.19. Установление пониженной процентной ставки по действующим 
микрозаймам региональной микрокредитной компании с 7% до 1%.

1.20. Организация в автономной некоммерческой организации Центр 
«Мой бизнес Карачаево-Черкесской Республики» бесплатной справочно
консультационной работы среди граждан по принятым федеральным и ре
гиональным мерам поддержки.

1.21. Оказание содействия в поиске работы членам семьи.
1.22. Осуществление консультирования семьи по юридическим во

просам.
2. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего указа, предоставляются в заявительном порядке при 
личном обращении в уполномоченные органы исполнительной власти Ка
рачаево-Черкесской Республики и (или) органы местного самоуправления 
Карачаево-Черкесской Республики.

3. Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки, 
предусмотренными пунктом 1 Указа, осуществляется не ранее чем со дня 
убытия военнослужащего в места сбора и (или) на пункты (места) приема 
военнослужащих, указанных в пункте 1 настоящего Указа.

4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, пре
дусмотренных пунктом 1 настоящего Указа, осуществляется в период вы
полнения военнослужащим задач с начала СВО и прохождения военно
служащим военной службы по мобилизации.

5. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

г.Черкесск 
Дом Правительства 
26 октября 2022 года 
№217


