
                                                             

 

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

П О С Е Л Е Н И Я  Д Е С Е Н О В С К О Е  
 

РЕШЕНИЕ 
 
25 октября 2022 года № 10/2 

Об утверждении Положения о мерах 
дополнительной адресной социальной 
поддержки на территории поселения 
Десеновское семьям лиц, призванных 
на военную службу по мобилизации 

 

 
В целях оказания дополнительной адресной социальной поддержки на 

территории поселения Десеновское семьям лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации, в соответствии с Уставом поселения Десеновское,  
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о мерах дополнительной адресной социальной 
поддержки на территории поселения Десеновское семьям лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации. (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим  
с 21 сентября 2022 года.  

3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

5. Направить настоящее решение главе администрации поселения 
Десеновское Алябьеву Александру Валерьевичу для исполнения.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 

 
 
 

Глава поселения Десеновское                                                           Г.С. Журбенко 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 25 октября 2022 года № 10/2 

 
 

Положения о мерах дополнительной адресной социальной поддержки 
на территории поселения Десеновское семьям лиц, призванных на 

военную службу по мобилизации 
 

1. Настоящее Положение о мерах дополнительной адресной социальной 
поддержки на территории поселения Десеновское семьям лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации (далее – Положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 
самоуправлении в городе Москве», в соответствии с Уставом поселения 
Десеновское, в целях оказания дополнительной адресной социальной поддержки 
на территории поселения Десеновское семьям лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации, за счет средств бюджета поселения Десеновское в городе 
Москве. 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, 
связанные с выплатами, оказываемыми в рамках Положения об оказании 
адресной социальной помощи и социальной поддержки на территории поселения 
Десеновское за счет средств бюджета поселения Десеновское в городе Москве. 

Дополнительная адресная социальная поддержка оказывается 
администрацией поселения Десеновское при наличии денежных средств в 
бюджете поселения Десеновское, в соответствии с утверждаемой муниципальной 
программой поселения Десеновское об адресной социальной поддержке и 
социальной помощи жителям поселения Десеновское. 

Дополнительная адресная социальная поддержка носит единовременный 
характер. 

3. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
 3.1. члены семьи - заявитель: 
1) супруг (супруга), состоящий (состоящая) в зарегистрированном браке с 

лицом, призванным на военную службу по мобилизации; 
2) родители лица, призванного на военную службу по мобилизации; 
3) несовершеннолетние дети лица, призванного на военную службу по 

мобилизации; 
4) дети лица, призванного на военную службу по мобилизации, достигшие 

возраста 18 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме 
обучения по основным образовательным программам и не достигшим возраста  
23 лет. 

3.2. Заявитель – гражданин, обратившийся с письменным заявлением об 
оказании адресной социальной поддержки с приложением документов, 
подтверждающих изложенные в заявлении сведения. 
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4. В соответствии с настоящим Положением членам семьи лица, призванного 
на военную службу по месту жительства на территории поселения Десеновское 
по мобилизации предоставляются следующие меры адресной социальной 
поддержки: 

4.1. Единовременная выплата члену семьи (одному из указанных членов 
семьи в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Положения) в период 
прохождения военной службы жителем поселения, призванным по мобилизации 
– в размере двух прожиточных минимумов на душу населения в городе Москве, 
величина которых устанавливается Правительством Москвы (далее – 
Прожиточный минимум). 

4.2. Единовременная выплата члену семьи (одному из указанных членов 
семьи в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Положения), в связи 
с гибелью военнослужащего – жителя поселения Десеновское, призванного по 
мобилизации, при исполнении обязанностей военной службы, либо его смерти, 
произошедшей до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, 
наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, 
полученного при исполнении обязанностей военной службы, на погребальные 
расходы – в размере десяти Прожиточных минимумов. 

5. Оказание дополнительной адресной социальной поддержки носит 
заявительный характер, вопрос ее оказания рассматривается только после 
обращения заявителя в администрацию поселения Десеновское. 

Дополнительная адресная социальная поддержка оказывается в отношении 
каждого призванного по мобилизации на военную службу по месту жительства на 
территории поселения Десеновское. 

5.1. С заявлением о предоставлении дополнительной адресной социальной 
поддержки предоставляются следующие документы, в соответствии с 
подпунктом 4.1. пункта 4: 

- документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие 
родство с жителем, призванным на военную службу по мобилизации 
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.), 

- документ (копию документа) удостоверяющий личность жителя, 
призванного на военную службу по мобилизации, 

- выписку из домовой книги, подтверждающую регистрацию по месту 
жительства лица, призванного на военную службу по мобилизации, 

- копию заключенного контракта (договора) о прохождении военной службы 
в связи с мобилизацией, либо справку о мобилизации, выданную 
территориальным органом Военного комиссариата города Москвы, либо иной 
документ, подтверждающий факт мобилизации, выданный компетентным 
органом власти, 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 
5.2. С заявлением о предоставлении дополнительной адресной социальной 

поддержки предоставляются следующие документы, в соответствии с 
подпунктом 4.2. пункта 4: 

- документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие 
родство с погибшим (умершим) военнослужащим (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении и т.п.), 
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- документы, подтверждающие гибель военнослужащего либо документы 
подтверждающие, что смерть наступила до истечения одного года со дня 
увольнения с военной службы, вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) 
или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы, 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 
5.3. Член семьи – заявитель вправе обратиться с заявлением об оказании 

дополнительной адресной социальной поддержки не позднее шести месяцев с 
момента возникновения обстоятельств, дающих право на соответствующую 
поддержку. 

6. Заявление рассматривается в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления в администрации поселения Десеновское. 

Подготовка документов для рассмотрения на заседании Комиссии по 
оказанию гражданам дополнительной адресной социальной помощи и социальной 
поддержки (далее – Комиссия) осуществляется соответствующим структурным 
подразделением администрации. 

Комиссия по результатам рассмотрения заявления и представленных 
документов выносит заключение об оказании дополнительной адресной 
социальной поддержки и ее размере либо об отказе в оказании дополнительной 
адресной социальной поддержки. 

Решение об оказании дополнительной адресной социальной поддержки 
оформляется распоряжением администрации на основании заключения 
Комиссии. 

7. Основанием для отказа в оказании дополнительной адресной социальной 
поддержки является: 

- военнослужащий, призванный Военным комиссариатом города Москвы на 
военную службу по мобилизации, не зарегистрирован по месту жительства на 
территории поселения Десеновское, 

- предоставлен неполный комплект документов в соответствии с 
подпунктами 4.1. и 4.2. пункта 4 настоящего Положения. 

8. Получение указанных в подпунктах 4.1. и 4.2. пункта 4 настоящего 
Положения мер дополнительной адресной социально поддержки, не лишает 
заявителя права на получение мер поддержки, предусмотренных нормативными 
актами Российской Федерации и города Москвы. 

Получение заявителем мер поддержки, предусмотренных нормативными 
актами Российской Федерации и города Москвы не лишает их права на получение 
мер дополнительной адресной социальной поддержки, предусмотренных 
настоящим положением. 
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