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Указ Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 г. N 105 "О предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (с изменениями и 

дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 20 октября 2022 г. 

 

В целях оказания социальной поддержки граждан, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 16 марта 2022 года N 121 "О мерах по обеспечению 

социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", на 

основании статьи 29 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 20 октября 2022 г. - Указ Губернатора Тульской области от 20 октября 

2022 г. N 108 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 12 октября 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1. Принять решение о предоставлении в 2022 - 2023 годах гражданам, проходящим 

(проходившим) военную службу по контракту (в том числе, военнослужащим, лицам, проходящим 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание 

полиции) либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающим (принимавшим) 

участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванным на 

военную службу по мобилизации, а также членам их семей следующих дополнительных мер 

социальной поддержки: 

1) единовременная денежная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 

10 000 рублей; 

2) единовременная денежная выплата на каждого ребенка в возрасте от 18 до 23 лет при 

условии его обучения по очной форме в образовательной организации в размере 10 000 рублей; 

3) направление в первоочередном порядке детей в государственные или муниципальные 

образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование, на территории 

Тульской области; 

4) освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в государственных 

или муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, 

на территории Тульской области; 

5) льготное транспортное обслуживание в виде единого месячного льготного проездного 

билета, предусмотренного постановлением администрации Тульской области от 15.02.2006 N 83 "О 

введении единого месячного льготного проездного билета для отдельных категорий жителей 

Тульской области"; 

6) компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области, но не более 50 

процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом Тульской области; 

7) бесплатное посещение мероприятий, проводимых учреждениями спорта, 

подведомственными органам исполнительной власти Тульской области, в том числе кружков, 

секций и иных подобных занятий; 

8) бесплатное посещение мероприятий, проводимых учреждениями культуры, 

подведомственными органам исполнительной власти Тульской области, в том числе кружков, 

секций и иных подобных занятий. 
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Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются при условии проживания 

лиц, указанных в настоящем пункте, на территории Тульской области. 

В целях применения настоящего указа к членам семьи гражданина, принимающего 

(принимавшего) участие в специальной военной операции, относятся его супруга (супруг) и дети, а 

также проживающие совместно с ним родители. 

2. Установить, что финансирование расходов на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, осуществляется за счет 

средств бюджета Тульской области. 

3. Министерству труда и социальной защиты Тульской области в течение 10 рабочих дней 

со дня вступления в силу настоящего указа разработать и утвердить условия и порядок 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

5, 6 пункта 1 настоящего указа. 

Министерству образования Тульской области в течение 10 рабочих дней со дня вступления 

в силу настоящего указа разработать и утвердить условия и порядок предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 1 

настоящего указа. 

Министерству спорта Тульской области в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего указа разработать и утвердить условия и порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки, предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 настоящего указа. 

Министерству культуры Тульской области в течение 10 рабочих дней со дня вступления в 

силу настоящего указа разработать и утвердить условия и порядок предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктом 8 пункта 1 настоящего 

указа. 

4. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 

информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи". 

5. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя председателя Правительства 

Тульской области Гремякову О.П. 

6. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин 

 

Тула 

12 октября 2022 г. 

N 105 
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