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УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ (ПРОХОДИВШИХ) СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕЮЩИХ (ИМЕВШИХ) 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗВАНИЕ ПОЛИЦИИ, ПРИНИМАЮЩИХ (ПРИНИМАВШИХ) УЧАСТИЕ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И УКРАИНЫ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Иркутской области 

от 25.05.2022 N 97-уг) 

 

 

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

военнослужащим, лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим (имевшим) специальное 

звание полиции, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, и членам их семей, в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", руководствуясь частью 3 

статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю: 

(в ред. Указа Губернатора Иркутской области от 25.05.2022 N 97-уг) 
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1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета 

членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших 

(умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

предоставляется единовременная материальная помощь (далее соответственно - 

погибший, специальная военная операция) на каждого погибшего в размере 1 000 000 

рублей в равных долях каждому члену семьи. 

(п. 1 в ред. Указа Губернатора Иркутской области от 25.05.2022 N 97-уг) 

 

2. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета 

военнослужащим, лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание 

полиции, принимавшим участие в специальной военной операции, получившим 

ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной 

операции (далее - военнослужащие, получившие ранение), предоставляется 

единовременная выплата в размере 300 000 рублей. 

(п. 2 в ред. Указа Губернатора Иркутской области от 25.05.2022 N 97-уг) 

 

2(1). Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета 

осуществляются организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих 

участие в специальной военной операции, военнослужащих, получивших ранение, в 

возрасте от 4 до 18 лет. 

(п. 2(1) введен Указом Губернатора Иркутской области от 25.05.2022 N 97-уг) 

 

3. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, уполномоченным на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных настоящим указом, министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее - уполномоченный орган). 

(в ред. Указа Губернатора Иркутской области от 25.05.2022 N 97-уг) 

 

4. Порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных настоящим указом, утверждаются нормативным 

правовым актом уполномоченного органа. 

(в ред. Указа Губернатора Иркутской области от 25.05.2022 N 97-уг) 

 

5. Уполномоченному органу обеспечить финансирование предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки, установленных настоящим указом, за 

счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

(в ред. Указа Губернатора Иркутской области от 25.05.2022 N 97-уг) 

 

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал 
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правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 
 

И.И.КОБЗЕВ 

 

 
 

 


