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2. О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по 

мобилизации : Указ Президента РФ от 24 сентября 2022 г. № 664 (с изм. от  

5 октября 2022 г.). – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-
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3. Об утверждении Правил предоставления права на получение 

отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам 

Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-

промышленного комплекса : постановление Правительства РФ от 30 

сентября 2022 г. № 1725. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : 

информационно-правовой портал. – URL: 
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/highlight/отсрочки%20от%20призыва:12 (дата обращения: 17.10.2022). 

4. Об обороне : Федер. закон РФ от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (с изм. от 14 

июля 2022 г.). – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-

правовой портал. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/135907/paragraph/91807/doclist/2790/showentries/

0/highlight/ФЕДЕРАЛЬНЫЙ%20ЗАКОН%20%20ОБ%20ОБОРОНЕ:3 (дата 

обращения: 17.10.2022). 
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ИЛИЗАЦИИ%20В%20РОССИЙСКОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ:12 (дата 

обращения: 17.10.2022). 

7. Об особенностях исполнения обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной военной операции, а также 

членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации : Федер. закон РФ от  7 октября 2022 г. № 377-

ФЗ. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. 

– URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/405396257/paragraph/1/doclist/2931/showentries/0

/highlight/по%20кредитным%20договорам:9 (дата обращения: 17.10.2022). 

8. Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности : 

Указ Президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175 (с изм. от 22 октября 2015 

г.). – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. 

– URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/179480/paragraph/101/doclist/4737/showentries/0/

highlight/Об%20утверждении%20Положения%20о%20военно-

транспортной%20обязанности:47 (дата обращения: 17.10.2022). 

9. Об утверждении Положения о призыве граждан Российской 

Федерации по мобилизации, приписанных к воинским частям 

(предназначенных в специальные формирования), для прохождения 

военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами 

военного времени, или направления их для работы на должностях 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований : постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. 

№ 852 (с изм. от 4 октября 2021 г.). – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : 

информационно-правовой портал. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/190437/paragraph/1/doclist/3123/showentries/0/hi

ghlight/положения%20о%20призыве%20граждан:15 (дата обращения: 

17.10.2022). 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федер. закон РФ от 

декабря 2001 г. N 197-ФЗ  (с изм. от 7 октября 2022 г.). – Текст : 
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электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: 
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tries/0/highlight/трудовой%20кодекс:24 (дата обращения: 17.10.2022). 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации :  Федер. закон РФ от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 24 сентября 2022 г.). – Текст : электронный // 

ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/paragraph/26654339/doclist/3932/showe

ntries/0/highlight/уголовный%20кодекс:21 (дата обращения: 17.10.2022). 

12. О внесении изменений в особенности правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в 2022 и 2023 годах : постановление Правительства РФ  от 22 

сентября 2022 г. № 1677. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : 

информационно-правовой портал. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/405334483/paragraph/1:33 (дата обращения: 

17.10.2022). 

13. О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» : Федер. закон 

РФ от 7 октября 2022 г. N 378-ФЗ. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : 

информационно-правовой портал. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/405396277/paragraph/1/doclist/4985/showentries/0

/highlight/О%20внесении%20изменений%20в%20статьи%20166%20и%20169

%20Жилищного%20кодекса%20Российской%20Федерации%20и%20Федерал

ьный%20закон:52 (дата обращения: 17.10.2022). 
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области, призванных на военную службу по мобилизации или 

заключивших контракт о прохождении военной службы либо контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные силы Российской Федерации : постановление Правительства 

Белгородской области от 10 октября 2022 года № 585-пп. – Текст : 

электронный // Губернатор и Правительство Белгородской области 

[официальный сайт]. – URL: 
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городском округе Белгородской области : постановление Правительства 
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5. Об организации оказания бесплатной психологической помощи 

населению Белгородской области : распоряжение Губернатора 

Белгородской области от 3 октября 2022 года № 492-р. – Текст : 
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[официальный сайт]. – URL: 

https://belregion.ru/upload/iblock/a9d/giicwif3h1zxs7uadd80s2kqcwxw6f65/492-
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