
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения 

Филимонковское от 28.05.2019 № 12/3 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом поселения Филимонковское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов поселения 

Филимонковское от 28.05.2019 № 12/3 «О порядке оказания дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам поселения Филимонковское в городе Москве, за 

счет средств бюджета поселения Филимонковское» следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания:  

«2.4. Единовременная денежная выплата членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, 

проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины (далее – специальная военная операция), либо смерти 

указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения 

с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы (службы). Дополнительная мера социальной поддержки 

оказывается в виде единовременной денежной выплаты в размере согласно 
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приложению, одному из близких родственников либо в равных долях каждому 

члену семьи погибшего (умершего) военнослужащего». 

1.2. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.6. следующего содержания:  

«10.6. Члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего, принимавшего 

участие в специальной военной операции». 

1.3. Пункт 11 дополнить подпунктом 11.7. следующего содержания:  

«11.7. Гибель военнослужащего, участвовавшего в специальной военной 

операции, либо в случае его смерти до одного года со дня увольнения с военной 

службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья и др.).» 

1.4. Часть IV дополнить пунктом а18 следующего содержания: 

«а18. Единовременная дополнительная адресная социальная помощь 

гражданам, в соответствии с подпунктом 11.7 настоящего Положения, 

предоставляется на основании следующих документов: 

а18.1. Личное заявление гражданина (приложение 2 к настоящему 

Положению). 

а18.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт). 

а18.3. Документы, подтверждающие родство. 

а18.4. Выписка из домовой книги, подтверждающая факт проживания 

военнослужащего на территории поселения Филимонковское. 

а18.5. Свидетельство о смерти. 

а18.6. Документы, подтверждающие гибель военнослужащего в ходе 

специальной военной операции, а в случае его смерти до одного года со дня 

увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, 

травмы, увечья и др.), - соответствующие документы. 

а18.7. Реквизиты счета для зачисления денежных средств. 

а18.8. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе – ИНН (предоставляет гражданин, на чей счет будет перечислена 

дополнительная адресная социальная помощь)». 

1.5. В подпункте 20.7. слова «подпунктом 11.6.» заменить словами 

«подпунктами 11.6-11.7». 

1.6. Таблицу «Размер денежной выплаты единовременной дополнительной 

адресной социальной помощи» приложения 1 к Положению о порядке оказания 



дополнительных мер социальной поддержки гражданам поселения 

Филимонковское в городе Москве, за счет средств бюджета поселения 

Филимонковское, дополнить строкой 8 следующего содержания:  

Единовременная денежная выплата в случае гибели 

военнослужащего, участвовавшего в специальной 

военной операции, либо в случае его смерти до одного 

года со дня увольнения с военной службы, наступившей 

вследствие ранения (контузии, травмы, увечья и др.). 

100 000 рублей 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24.02.2022. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», а также разместить на интернет-сайте администрации 

поселения Филимонковское по адресу: www.filimonky.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Филимонковское Аришину Марию Васильевну. 

 

Глава поселения Филимонковское                                                           М.В. Аришина 

http://www.filimonky.ru/

