
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

У К А З

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающим на территории Карачаево-Черкесской Респуб
лики

В соответствии с решением Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 24.02.2022 о проведении специальной военной операции на 
территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Рес
публики (далее - СВО) и Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 647) 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить меру социальной гарантии военнослужащим воору
женных сил Российской Федерации, заключившим контракт о прохожде
нии военной службы с Министерством обороны Российской Федерации 
(зачисленным соответствующим приказом войсковой части) в соответст
вии с Указом Президента Российской Федерации № 647:

в виде единовременной денежной выплаты в размере 100000 рублей.
2. Установить меру социальной гарантии военнослужащим воору

женных сил Российской Федерации, выполняющим задачи с начала СВО, а 
также военнослужащим (сотрудникам) федеральной службы войск нацио
нальной гвардии Российской Федерации, выполняющим задачи с начала 
СВО, постоянно проживающим на территории Карачаево-Черкесской Рес
публики:

в виде единовременной выплаты в случае получения ранения (конту
зии, травмы, увечья) военнослужащим, выполняющим задачи с начала 
СВО при исполнении обязанностей военной службы в следующих разме
рах:

в случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) - в 
размере 300000 рублей;

в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) - в 
размере 100000 рублей.

3. Установить меру социальной гарантии членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, выполняющим задачи с начала СВО и посто
янно проживавших в Карачаево-Черкесской Республике, а также военно



служащих (сотрудников) федеральной службы войск национальной гвар
дии Российской Федерации, постоянно проживавших на территории Кара
чаево-Черкесской Республики, в виде единовременной выплаты в размере 
1000000 рублей.

Единовременная выплата осуществляется в равных долях членам се
мьи погибших (умерших) военнослужащих, выполнявших задачи с начала 
СВО и постоянно проживавших в Карачаево-Черкесской Республике, а 
также военнослужащих (сотрудников) федеральной службы войск нацио
нальной гвардии Российской Федерации, постоянно проживавших на тер
ритории Карачаево-Черкесской Республики.

4. Определить Министерство труда и социального развития Карачае
во-Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной 
власти Карачаево-Черкесской Республики на осуществление единовремен
ных выплат, указанных в пунктах 1-3 настоящего Указа.

Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики утвердить порядок осуществления указанных единовременных 
выплат.

5. Правительству Карачаево-Черкесской Республики обеспечить в 
установленном порядке финансирование расходов, связанных с исполне
нием настоящего Указа, а также принять иные решения по его реализации.

6. Признать утратившими силу указы Главы Карачаево-Черкесской 
Республики:

от 03.08.2022 № 175 «Об утверждении Правил осуществления еди
новременной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) воен
нослужащих вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащих 
(сотрудников) федеральной службы войск национальной гвардии Россий
ской Федерации и погибших (умерших) добровольцев, принимавших уча
стие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, с 24 февраля 
2022 года»;

от 25.09.2022 № 205 «О дополнительных социальных гарантиях ли
цам, призванным на военную службу по мобилизации».

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

Глава
Карачаево-Черкесской

г.Черкесск 
Дом Правительства 
27 октября 2022 года 
№222


