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ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 октября 2022 г. N 317-ПГ 
 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ, 

от 29.11.2022 N 393-ПГ, от 30.11.2022 N 395-ПГ) 

 

 
В соответствии с Законом Московской области N 37/2020-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в периоды функционирования органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
режимах повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, действия ограничительных 
мероприятий (карантина), вводимых в случае возникновения угрозы, которая может повлечь за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей, на территории Московской области", Законом 
Московской области N 252/2021-ОЗ "О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов", Законом Московской области N 220/2022-ОЗ "О бюджете Московской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления Губернатора МО от 30.11.2022 N 395-ПГ) 

1. Оказать меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты: 

гражданам Российской Федерации, призванным в период с 21 сентября 2022 года по 30 
ноября 2022 года включительно Военным комиссариатом Московской области и призывными 
комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации"; 
 

  Изменения, внесенные постановлением Губернатора МО от 30.11.2022 N 395-ПГ, 
распространяются на правоотношения, возникшие с 06.10.2022. 

 

гражданам Российской Федерации, отобранным Военным комиссариатом Московской 
области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области и 
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заключившим в период с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно контракт с 
Министерством обороны Российской Федерации о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 
(в ред. постановления Губернатора МО от 30.11.2022 N 395-ПГ) 

Единовременная денежная выплата устанавливается в размере 200 тысяч рублей. 
(п. 1 в ред. постановления Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ) 

2. Единовременная денежная выплата осуществляется Министерством социального развития 
Московской области (далее - Министерство) через государственное казенное учреждение 
Московской области "Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской 
области" в беззаявительном порядке на основании списков, направляемых Министерством 
обороны Российской Федерации или Военным комиссариатом Московской области, которые 
составляются на основании именных списков команд, заверенных гербовой печатью воинской 
части (далее - списки), в Министерство еженедельно. 

Списки должны содержать сведения о гражданах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения и реквизитов банковского 
счета. 

Единовременная денежная выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 
представления в Министерство списков. 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ) 

2.1. Единовременная денежная выплата не учитывается при исчислении размера дохода 
членов семей граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, при определении их 
права на получение иных выплат и при предоставлении им мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области. 
(п. 2.1 введен постановлением Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ) 

3. Установить членам семей граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
дополнительные меры социальной поддержки: 
(в ред. постановления Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ) 

1) предоставление права на внеочередное зачисление в государственную образовательную 
организацию, реализующую программу дошкольного образования; 

2) освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в государственных 
образовательных организациях Московской области, реализующих программы дошкольного 
образования; 

3) предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) обучающимся 
5-11 классов в государственных образовательных организациях Московской области; 

4) предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся 1-4 
классов в государственных образовательных организациях Московской области; 
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5) предоставление бесплатного двухразового горячего питания, в том числе путем выплаты 
компенсации, студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных 
организациях Московской области и государственных образовательных организациях высшего 
образования Московской области, в размере, установленном для обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных 
образовательных организациях Московской области и государственных образовательных 
организациях высшего образования Московской области; 
(пп. 5 в ред. постановления Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ) 

6) зачисление на бесплатной основе в первоочередном порядке в группы продленного дня 
детей 1-6 классов, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской 
области; 

7) предоставление детям, зачисленным на обучение по дополнительным образовательным 
программам до 01.10.2022 в государственные организации Московской области, осуществляющие 
деятельность по дополнительным образовательным программам, права бесплатного посещения 
занятий; 
(пп. 7 в ред. постановления Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ) 

8) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 
оказываемых организациями социального обслуживания, включенными в реестр поставщиков 
социальных услуг Московской области, бесплатно гражданам из числа лиц, воспитывающих 
ребенка-инвалида; гражданам, достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости; инвалидам I и II группы, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; 
(пп. 8 в ред. постановления Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ) 

9) направление в первоочередном порядке Министерством в организации социального 
обслуживания, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Московской области, членов 
семьи, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме 
независимо от состава семьи; 

10) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования супруги и детей трудоспособного возраста, признанных безработными; 

11) содействие в поиске работы; 

12) оказание государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в 
соответствии с Законом Московской области N 189/2013-ОЗ "О государственной социальной 
помощи и экстренной социальной помощи в Московской области"; 

13) содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на 
получение которых имеет право семья; 

14) оказание психологической помощи; 

15) консультирование по юридическим вопросам. 
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3.1. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки, установленные пунктом 
3 настоящего постановления, также предоставляются членам семей: 

1) граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, получивших ранение 
(контузию, травму, увечье), заболевание при участии в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области (далее - специальная военная операция); 

2) граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, погибших (умерших) 
вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими при участии в 
специальной военной операции; 

3) граждан Российской Федерации, призванных в период с 21 сентября 2022 года по 30 
ноября 2022 года включительно военными комиссариатами и призывными комиссиями по 
мобилизации граждан в иных субъектах Российской Федерации на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации"; 

4) граждан Российской Федерации, призванных в период с 21 сентября 2022 года по 30 
ноября 2022 года включительно военными комиссариатами и призывными комиссиями по 
мобилизации граждан в иных субъектах Российской Федерации на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации", получивших ранение (контузию, травму, увечье), заболевание при участии в 
специальной военной операции; 

5) граждан Российской Федерации, призванных в период с 21 сентября 2022 года по 30 
ноября 2022 года включительно военными комиссариатами и призывными комиссиями по 
мобилизации граждан в иных субъектах Российской Федерации на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации", погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, 
полученного ими при участии в специальной военной операции; 

6) граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, участвующих в специальной военной операции; 

7) граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, получивших ранение (контузию, травму, увечье), 
заболевание при участии в специальной военной операции; 

8) граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, 
увечья), заболевания, полученного ими при участии в специальной военной операции; 

9) граждан Российской Федерации, находящихся на военной службе (службе) в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной гвардии) в 
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соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации", в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 
Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", участвующих в специальной военной 
операции; 

10) граждан Российской Федерации, находящихся на военной службе (службе) в войсках 
национальной гвардии в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации", в воинских формированиях и органах, указанных 
в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", получивших 
ранение (контузию, травму, увечье), заболевание при участии в специальной военной операции; 

11) граждан Российской Федерации, находящихся на военной службе (службе) в войсках 
национальной гвардии в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации", в воинских формированиях и органах, указанных 
в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", погибших 
(умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими при 
участии в специальной военной операции. 
(п. 3.1 в ред. постановления Губернатора МО от 30.11.2022 N 395-ПГ) 

3.2. К членам семей граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, относятся их 
родители, супруга (супруг), дети (в том числе усыновленные) в возрасте до 18 лет (до 23 лет, если 
дети обучаются по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего 
звена в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области 
и государственных образовательных организациях высшего образования Московской области). 

К членам семей граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего постановления, относятся их 
родители, супруга (супруг), дети (в том числе усыновленные) в возрасте до 18 лет (до 23 лет, если 
дети обучаются по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего 
звена в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области 
и государственных образовательных организациях высшего образования Московской области), 
имеющие место жительства в Московской области, устанавливаемое по данным органов 
регистрационного учета. 
(п. 3.2 введен постановлением Губернатора МО от 29.11.2022 N 393-ПГ) 

4. Дополнительные меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1 - 7 пункта 3 
настоящего постановления, предоставляются в заявительном порядке: 

детям граждан, указанных в пункте 1, подпункте 3 пункта 3.1 настоящего постановления, - 
при представлении справок из военных комиссариатов городских округов Московской области, 
военных комиссариатов в иных субъектах Российской Федерации о зачислении указанных 
граждан в списки личного состава воинских частей; 

детям граждан, указанных в подпунктах 6, 9 пункта 3.1 настоящего постановления, - при 
представлении справок об участии в специальной военной операции; 

детям граждан, указанных в подпунктах 2, 5, 8, 11 пункта 3.1 настоящего постановления, - 
при представлении справки о смерти вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, 
полученных при участии в специальной военной операции; 
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детям граждан, указанных в подпунктах 1, 4, 7, 10 пункта 3.1 настоящего постановления, - 
при представлении справки, выданной медицинскими учреждениями и подтверждающей 
получение ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания при участии в специальной военной 
операции. 

Дополнительные меры социальной поддержки, установленные подпунктами 8, 9 пункта 3 
настоящего постановления, предоставляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере 
социального обслуживания, родителям, супруге (супругу): 

граждан, указанных в пункте 1, подпункте 3 пункта 3.1 настоящего постановления, - при 
представлении справок из военных комиссариатов городских округов Московской области, 
военных комиссариатов в иных субъектах Российской Федерации о зачислении указанных 
граждан в списки личного состава воинских частей; 

граждан, указанных в подпунктах 6, 9 пункта 3.1 настоящего постановления, - при 
представлении справок об участии в специальной военной операции; 

граждан, указанных в подпунктах 2, 5, 8, 11 пункта 3.1 настоящего постановления, - при 
представлении справки о смерти вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, 
полученных при участии в специальной военной операции; 

граждан, указанных в подпунктах 1, 4, 7, 10 пункта 3.1 настоящего постановления, - при 
представлении справки, выданной медицинскими учреждениями и подтверждающей получение 
ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания при участии в специальной военной операции. 
(п. 4 в ред. постановления Губернатора МО от 30.11.2022 N 395-ПГ) 

4.1. Дополнительные меры социальной поддержки, установленные пунктом 3 настоящего 
постановления, не предоставляются в случаях: 

1) освобождения гражданина, указанного в абзаце втором пункта 1, пункте 3.1 настоящего 
постановления, от призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации; 

2) расторжения гражданином контракта, указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящего 
постановления, по собственной инициативе без уважительных причин до истечения срока его 
действия. 
(п. 4.1 введен постановлением Губернатора МО от 29.11.2022 N 393-ПГ) 

4.2. Члены семей граждан, указанных в пунктах 1 и 3.1 настоящего постановления, 
уведомляют о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 настоящего постановления, не 
позднее одного месяца со дня их наступления: 
(в ред. постановления Губернатора МО от 30.11.2022 N 395-ПГ) 

государственную образовательную организацию Московской области, предоставляющую 
дополнительные меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 - 7 пункта 3 настоящего 
постановления; 
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территориальное структурное подразделение Министерства, предоставляющее 
дополнительные меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 8 - 15 пункта 3 настоящего 
постановления. 
(п. 4.2 введен постановлением Губернатора МО от 29.11.2022 N 393-ПГ) 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области установить членам семей граждан, указанных в пунктах 1 и 3.1 настоящего 
постановления: 
(в ред. постановления Губернатора МО от 29.11.2022 N 393-ПГ) 

1) предоставление права на внеочередное зачисление в муниципальную образовательную 
организацию в Московской области, реализующую программу дошкольного образования; 

2) предоставление права на внеочередной перевод ребенка в другую наиболее приближенную 
к месту жительства семьи муниципальную образовательную организацию в Московской области, 
реализующую программу общего образования; 

3) освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного 
образования; 

4) предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) обучающимся 
5-11 классов в муниципальных образовательных организациях в Московской области; 

5) предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся 1-4 
классов в муниципальных образовательных организациях в Московской области; 

6) зачисление на бесплатной основе в первоочередном порядке в группы продленного дня 
детей 1-6 классов, обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Московской 
области; 

7) предоставление детям, зачисленным на обучение по дополнительным образовательным 
программам до 01.10.2022 в муниципальные организации Московской области, осуществляющие 
деятельность по дополнительным образовательным программам, права бесплатного посещения 
занятий. 
(в ред. постановлений Губернатора МО от 11.10.2022 N 322-ПГ, от 29.11.2022 N 393-ПГ) 

5.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области руководствоваться настоящим постановлением при установлении 
(прекращении предоставления) членам семей граждан, указанных в пунктах 1 и 3.1 настоящего 
постановления, мер социальной поддержки, указанных в пункте 5 настоящего постановления. 
(п. 5.1 в ред. постановления Губернатора МО от 29.11.2022 N 393-ПГ) 

6. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 
соответствии с настоящим постановлением осуществляется в пределах средств бюджета 
Московской области, утвержденных Законом Московской области N 252/2021-ОЗ "О бюджете 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Законом Московской 
области N 220/2022-ОЗ "О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
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2025 годов". 
(в ред. постановления Губернатора МО от 30.11.2022 N 395-ПГ) 

7. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные 
новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", 
размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru). 

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и действует до 31 мая 2023 года. 
(в ред. постановления Губернатора МО от 30.11.2022 N 395-ПГ) 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора 
Московской области Каклюгину И.А. 
 

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев 

 
 
 


