
Федеральная контактная информация: 

~ По вопросам начисления денежных 
средств: Памятка военнослужащего 

Российской Федерации, призванного на 
военную службу по мобилизации в ВС РФ, 

по вопросам денежного содержания, 

сайт Минобороны России 
HTTPS:/ /CABINEТ.MIL.RU/ /NEWS/ITEM/58447 

Личный кабинет военнослужащего, сайт 

Минобороны России 
НПРS:/ /CABINEТ.MIL.RU 

"Горячая линия" Единого расчетного 

центра Миноборg.ны России 

тел: 8(800)200-22-06, 737-7-737, 

сайт Минобороны России https:/ /mil.ru 

· ~ По вопросам частичной мобилизации, 
а также о местонахождении 

военнослужащих - «Горячая линия» 

Национального центра управления 

обороной РФ, 
телефоны: 

8(800)1ОО-77-07, 8(495)498-43-54, 498-34-46, 

сайт Минобороны России https:/ /mil.ru 

Федеральное законодательство: 

ФЗ от 07.10.2022 № 377-ФЗ: 
g' Мобилизованные и члены их семей смогут 
получить отсрочку платежей по кредитам на 

льготный период (срок мобилизации + 30 дней 
+ время нахождения на излечении от увечий, 
полученных в ходе СВО). 
- кредитные каникулы можно оформить до 
конца 2023 года. В случае гибели (смерти) 
военнослужащего, признония инвалидом 

1 группы обязательства по кредитному договору 
прекращаются. Это касается обязательств как 
самого военнослужащего, так и членов его 

семьи. 

ФЗ от 07.10.2022 No 378-ФЗ: 
g' Граждане, заключившие контракт о 
прохождении военной службы в связи с 

призывом но военную службу по мобилизации, 

и члены их семей освободят от начисления 
пеней в случае неоf~паты услуг ЖКХ и взносов 
на капремонт в порядке, предусмотренном 

губернаторами. 

Указ Президента РФ от 02.11.2022 No 787 

g' участникам СВО выплачивается 
единовременная денежная выплата в размере 

195 тысяч рублей начиная с 21.09.2022. 

Информация ФССП России от 28.09.2022: 
Исполнительные производства в отношении 
попадающих под частичную мобилизацию 

граждан подлежат приостановлению. 

Информация Федеральной нотариальной 
палаты от 26.02.2022: 
- Мобилизованные получат нотариальную 
помощь на льготных условиях. 

Законодательство Новосибирской области: 

Меры социальной поддержки 

участникам СВО и членам их семей 

на территории Новосибирской области 

• обеспечение питанием на льготных условиях 
школьников 5-11 классов; 

• предоставление бесплатных путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления на 

территории Новосибирской области. 

• предоставление внеочередного права на 

перевод ребенка в другую наиболее 
приближенную к месту жительства семьи 
государственную образовательную организацию, 

предоставляющую общее образование; 

• направление во внеочередном порядке детей 

1,5 пет в государственные образовательные 
организации, предоставляющие дошкольное 

образование; 

• зачисление в первоочередном порядке детей 

1-6 классов в группы продленного дня, и 
освобождение от платы, взымаемой за присмотр 
и уход за указанными детьми; 

• предоставление детям бесплатного 

посещения занятий (кружки, секции) по 
дополнительным общеобразовательным 

программам; 

• оказание единовременной материальной 

помощи малообеспеченным семьям; 

• оформление субсидии/компенсации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг (дnя семей 
с низким доходом); 

Выплаты: 

• единовременная денежная выплата 

участникам СВО в размере IO0 ООО рублей; 

• ежемесячное довольствие мобилизованному; 

• 3 ООО ООО рублей единовременная 
материальная помощь семьям 

военнослужащих, погибших (признанных 

безвестно отсутствующими, объявленных 
умершими); 

• при получении легкого увечья (ранения, 

травмы, контузии): в размере 500 ООО 
рублей. 

• при получении тяжкого увечья {ранения, 

травмы, контузии): в размере I ООО ООО 
рублей. 

Региональная нормативная база: 

- Закон Новосибирской области 
от 28.I0.2022 № 261-03; 

- Постановление Правительства НСО 

от II.I0.2022 № 466-П; 
- Постановление Правительства НСО 

от 08.11.2022 № 524-П; 

- Постановление Правительства НСО 

от 08.11.2022 № 525-П; 
- Постановление Правительства НСО 

ОТ 13.04.2022 № 157-П. 


