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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 30.05.2022 № 58 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О дополнительных социальных  

гарантиях лицам, направленным (командированным)  

на территории Донецкой Народной Республики,  

Луганской Народной Республики, и членам их семей  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.04.2022 

№ 248 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным 

(командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, и членам их семей»: 

 

1. Установить, что в 2022 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области: 

1.1. В случае гибели (смерти) направленных (командированных) 

для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики лиц, замещающих государственные 

должности Ростовской области в государственных органах Ростовской области, 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Ростовской области, государственных 

гражданских служащих Ростовской области, муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, 

работников, замещающих в государственных органах Ростовской области 

и органах местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской 

области должности, не отнесенные к должностям государственной 

или муниципальной службы, работников организаций и учреждений, 

подведомственных государственным органам Ростовской области, органам 

местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, 

а также работников иных организаций, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Ростовской области, принимавших непосредственное 
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участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности 

населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики (далее – 

лица, служащие, работники), либо смерти таких лиц, служащих, работников 

до истечения одного года со дня их возвращения на территорию Российской 

Федерации, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, работ 

(оказании услуг), членам их семей осуществляется единовременная выплата 

в размере 2 млн. рублей в равных долях. При этом учитывается единовременная 

выплата, осуществленная в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта. 

1.2. Направленным (командированным) для выполнения задач 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики лицам, служащим, работникам, получившим увечье (ранение, 

травму, контузию), осуществляется единовременная выплата в размере 

1 млн. рублей. 

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.) подготовить проект постановления Правительства Ростовской 

области, утверждающего порядок назначения и осуществления единовременных 

выплат,  установленных настоящим указом. 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Пучкова А.В., заместителя Губернатора 

Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В. в пределах 

предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Указ вносит 

министерство труда 

и социального развития  

Ростовской области 


