
   

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15.12.2022  № 6/60 

 
 

Об утверждении положения о дополнительных мерах адресной  

социальной поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации,  

проживающих на территории поселения Московский 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Московский, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое положение о дополнительных мерах адресной социальной 

поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации, проживающих на территории 

поселения Московский. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

 

Глава поселения                                                                                                                    В.Ю. Чирин      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 
 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

поселения Московский 

от 15.12.2022 № 6/60  

 

Положение о дополнительных мерах адресной социальной поддержки лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации, проживающих на территории поселения 

Московский 

 

1. Настоящее Положение о дополнительных мерах адресной социальной поддержки лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации, проживающих на территории поселения 

Московский (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002  №56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения Московский, в целях социальной 

поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации, за счет средств бюджета 

поселения Московский в городе Москве. 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, связанные с 

выплатами, оказываемыми в рамках Положения об оказании за счет средств бюджета поселения 

Московский адресной социальной помощи и иных дополнительных мер социальной поддержки 

жителям поселения Московский. 

3. Военнослужащим, призванным Военным комиссариатом города Москвы на военную 

службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

№647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также 

военнослужащим, отобранным Военным комиссариатом города Москвы и заключившим контракт 

о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации после 

вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - военнослужащие), проживающим на 

территории поселения Московский, предоставляются следующие дополнительные меры адресной 

социальной поддержки: 

3.1. Единовременная выплата в случае получения ранения (контузии, травмы, увечья) при 

исполнении обязанностей военной службы в размере пяти прожиточных минимумов на душу 

населения в городе Москве, величина которых устанавливается Правительством Москвы (далее – 

прожиточный минимум). 

3.2. Единовременная выплата в случае гибели военнослужащего в размере десяти 

прожиточных минимумов членам семей погибших. 

Единовременная выплата выплачивается в равных долях членам семьи погибшего, указанным 

в пункте 4 настоящего Положения. 

4. Единовременные выплаты в случае гибели военнослужащих (подпункт 3.2. настоящего 

положения) предоставляются следующим членам семьи погибшего: 

1) супруге (супругу), состоящей (состоящему) на день гибели в зарегистрированном браке с 

погибшим; 

2) родителям погибшего; 

3) несовершеннолетним детям погибшего; 

4) детям погибшего, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения 

по основным образовательным программам и не достигшим на день гибели погибшего возраста 23 

лет. 
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5. Установить, что: 

5.1. Оказание дополнительных мер адресной социальной поддержки носит заявительный 

характер, вопрос ее оказания рассматривается после поступления письменного обращения в 

администрацию поселения Московский. 

5.2. С заявлением о дополнительных мерах адресной социальной поддержки предоставляются 

следующие документы, в соответствии с пунктом 3: 

- документ, удостоверяющий личность жителя, призванного на военную службу по 

мобилизации (в случае личного обращения); 

- выписка из домовой книги, подтверждающая регистрацию по месту жительства лица, 

призванного на военную службу по мобилизации; 

- копия заключенного контракта (договора) о прохождении военной службы в связи с 

мобилизацией, либо справка о мобилизации, выданная территориальным органом Военного 

комиссариата города Москвы, либо иной документ, подтверждающий факт мобилизации, выданный 

компетентным органом власти; 

- выписка из лечебного учреждения, подтверждающая ранение (контузию, травму, увечье) при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие родство с погибшим 

военнослужащим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.); 

- документы, подтверждающие гибель военнослужащего; 

- справка, подтверждающая обучение по очной форме (если заявитель учится); 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 

6. Заявление рассматривается в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации 

заявления в администрации поселения Московский. 

Решение о предоставлении дополнительной адресной социальной поддержки лицам, 

призванным на военную службу по мобилизации, оформляется распоряжением администрации на 

основании предложений Комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям поселения 

Московский (далее – Комиссия). Решение Комиссии носит рекомендательный характер, 

оформляется протоколом, который может быть положен в основу распоряжения администрации 

поселения Московский по вопросу, рассмотренному Комиссией, или письменного ответа от имени 

администрации поселения Московский в адрес заявителя.  

7. Основанием для отказа в оказании мер дополнительной адресной социальной поддержки 

является: 

- военнослужащий, призванный Военным комиссариатом города Москвы на военную службу 

по мобилизации, не зарегистрирован по месту жительства на территории поселения Московский; 

- предоставлен неполный комплект документов в соответствии с подпунктом 5.2. настоящего 

Положения. 

8. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер адресной социальной 

поддержки в соответствии с настоящим Положением осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период на 

реализацию мероприятий в соответствии с муниципальными программами «Адресная социальная 

поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Московский». 

9. Получение заявителем мер поддержки, предусмотренных нормативными актами 

Российской Федерации и города Москвы, не лишает их права на получение дополнительных мер 

адресной социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением. 


