
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и

сотрудников некоторых федеральных государственных органов

В целях поддержки семей военнослужащих и сотрудников

федеральных органов исполнительной власти и федеральных

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской

Народной Республики и Украины, постановляю:

1. Правительству Республики Дагестан ежегодно обеспечивать

установление государственным автономным образовательным

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный

университет народного хозяйства» для детей военнослужащих и

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской

Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при

исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее -
военнослужащие и сотрудники), специальной квоты приема на обучение по

образовательным программам высшего образования (программам

бакалавриата и программам специалитета) в размере 10 процентов общего

объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Республики Дагестан по каждой специальности

или направлению подготовки (далее —специальная квота).

Установить, что в пределах специальной квоты прием на обучение

детей:

военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших

(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или



заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных

испытаний, проводимых указанной образовательной организацией

самостоятельно;

военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без

вступительных испытаний (за исключением дополнительных

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной

направленности).

2. Учредить с 1 сентября 2022 года ежемесячные стипендии для детей

военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье

(ранение, травму, контузию) или заболевание, являющихся студентами:

профессиональных образовательных организаций, расположенных на

территоррш Республики Дагестан, по программам среднего

профессионального образования в размере 2500 рублей;

образовательных организаций высшего образования, расположенных

на территории Республики Дагестан, в размере 5000 рублей.

Выплата стипендий, предусмотренных настояпщм Указом,

осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского

бюджета Республики Дагестан.

3. Поручить учредителям республиканских образовательных

организаций и рекомендовать учредителям муниципальных

образовательных организаций, реализующих образовательную программу

дошкольного образования, принять меры по освобождению с 1 июля

2022 года от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми военнослужащих и сотрудников.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального

опубликовани:я.
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