
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О дополнительной социальной 

поддержке семьям лиц, призванных 

на военную службу по мобилизации  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения Филимонковское 

и в целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Установить семьям военнослужащих, призванных Военным 

комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», дополнительную социальную поддержку в виде денежной 

выплаты в размере двух прожиточных минимумов на душу населения 

в городе Москве. 

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительной социальной 

поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

(приложение). 

3. Настоящее решение вступает со дня его принятия. 

17 ноября 2022 г. № 55/6 



 

4. Действие настоящего решения распространяется 

на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте filimonky.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу поселения Филимонковское Аришину М.В. 

 

Председательствующий  

на заседании Совета депутатов                                                           А.М. Беляев 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Филимонковское 

от 17 ноября 2022 г. № 55/6 

 

Порядок 

предоставления дополнительной социальной поддержки  

семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

 

1. Настоящий Порядок о дополнительной социальной поддержке 

(далее – социальная поддержка) семьям лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации (далее – военнослужащие), разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения Филимонковское. 

2. Порядок разработан в целях оказания на муниципальном уровне 

дополнительной адресной социальной поддержки семьям военнослужащих, 

призванных Военным комиссариатом города Москвы на военную службу 

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 

в Российской Федерации». 

3. Размер величины прожиточного минимума на душу населения 

в городе Москве устанавливается постановлением Правительства Москвы. 

4. Социальная поддержка носит единовременный характер 

и оказывается семьям военнослужащих, имеющим место жительства 

на территории поселения Филимонковское, и в период их прохождения 

военной службы по мобилизации. 



 

5. Социальная поддержка предоставляется в заявительном порядке 

при личном письменном обращении в администрацию поселения 

Филимонковское. 

6. Обращение за социальной поддержкой осуществляется не ранее 

чем со дня убытия военнослужащего в места сбора и (или) на пункты (места) 

приема военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, 

и не позднее шести месяцев с момента возникновения обстоятельств, 

дающих право на соответствующую поддержку. 

7. С заявлением о социальной поддержке могут обратиться члены 

семьи военнослужащего: супруг (супруга), состоящий (состоящая) 

в зарегистрированном браке с военнослужащим; родители военнослужащего; 

несовершеннолетние дети военнослужащего; дети военнослужащего, 

достигшие возраста 18 лет, обучающимся в образовательных организациях 

по очной форме обучения по основным образовательным программам 

и не достигшим возраста 23 лет. 

8. Для оказания социальной поддержки заявитель обязан 

предоставить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, 

- документы, подтверждающие родство с военнослужащим 

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

- документ (копия), удостоверяющий личность военнослужащего, 

- выписку из домовой книги, подтверждающую регистрацию по месту 

жительства военнослужащего, 

- 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, 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе в отношении заявителя (ИНН), 



 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 

9. Заявление об оказании социальной поддержки рассматривается 

Комиссией по рассмотрению вопросов оказания дополнительных мер 

социальной поддержки нуждающимся категориям граждан поселения 

Филимонковское в городе Москве (далее – Комиссия) в срок не позднее 30 

календарных дней с момента регистрации заявления в администрации 

поселения Филимонковское. 

10. Комиссия по результатам рассмотрения заявления 

и представленных документов выносит решение об оказании 

дополнительной адресной социальной поддержки либо об отказе в оказании 

дополнительной адресной социальной поддержки. 

11. Оказание социальной поддержки оформляется распоряжением 

администрации на основании решения Комиссии. 

12. Основания для отказа в оказании социальной поддержки: 

- военнослужащий не зарегистрирован по месту жительства 

на территории поселения Филимонковское, 

- предоставлен неполный комплект документов в соответствии 

с пунктом 8 настоящего Порядка. 

13. Получение заявителем мер поддержки, предусмотренных 

нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, не лишает 

их права на получение социальной поддержки, предусмотренной настоящим 

Порядком. 

14. Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки 

в соответствии с настоящим Порядком осуществляется за счет средств 

бюджета поселения Филимонковское. 

15. Организационно-техническое и документальное сопровождение 

документов об оказании социальной поддержки осуществляется сектором 

по социальным вопросам администрации поселения Филимонковское. 


