
                                                                                                                                                                                            

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15.12.2022  № 7/60 

 

 

Об утверждении положения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки 

семьям 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 семьям 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 № 7/60  

 

  

Положение о дополнительных мерах адресной социальной поддержки семьям лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации, проживающих на территории поселения 

Московский 

 

1. Настоящее Положение о дополнительных мерах адресной социальной поддержки семьям 

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

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

06.11.2003 №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 семей 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 адресной социальной 

поддержки жителям поселения Московский. 

3. Семьям военнослужащих, призванных 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» (далее - 

военнослужащие), проживающие на территории поселения Московский, предоставляются 

следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

3.1. Предоставление бесплатного посещения занятий (кружки, секции) в муниципальных 

бюджетных учреждениях, подведомственных администрации поселения Московский, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта; 

3.2. Предоставление билетов на театрализованные и цирковые представления, концертные 

программы; 

3.3. Предоставление несовершеннолетним детям новогодних сладких подарков; 

3.4. Оказание единовременной материальной помощи семье; 

3.5. Предоставление возможности посещения культурно-познавательных и экскурсионных 

программ; 

3.6. Предоставление сертификата на продукты питания. 

4. Оказание дополнительных мер адресной социальной поддержки носит заявительный 

характер, вопрос ее оказания рассматривается после поступления письменного обращения в 

администрацию поселения Московский.  

5. Обращение за дополнительными мерами адресной социальной поддержки, 

предусмотренными пунктом 3 настоящего Положения, осуществляется не ранее чем со дня убытия 

военнослужащего в места сбора и (или) на пункты (места) приема военнослужащих, призванных на 

военную службу по мобилизации. 
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6. Предоставление дополнительных мер адресной социальной поддержки, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Положения, осуществляется в период прохождения военнослужащим 

военной службы по мобилизации. 

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 

3.4 настоящего Положения, ее размер определяются решением Комиссии по оказанию адресной 

социальной помощи жителям поселения Московский (далее – Комиссия).  

7. В целях оперативного принятия решений для оказания адресной социальной поддержки 

семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, при администрации поселения 

Московский осуществляет деятельность Комиссия, к функциям которой, в том числе, относится 

принятие решений по определению иных дополнительных мер адресной социальной поддержки для 

преодоления трудной жизненной ситуации семьи, возникшей в связи с призывом члена семьи на 

военную службу по мобилизации. 

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», 

«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский», «Развитие 

физической культуры и спорта в поселении 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. 

 

 

 

 

 

 


