
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26.10.2022 № 09/01 
 

 

Об утверждении Положения о единовременной 

помощи, в рамках социальной поддержки, 

семьям лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации в поселении Вороновское  
 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Указа Мэра 

Москвы от 05.10.2022 № 56-УМ «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации»; 

 

 

Совет депутатов поселения Вороновское решил: 
 

 

1. Утвердить Положение о единовременной помощи, в рамках социальной 

поддержки, семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 

поселении Вороновское (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Вороновское Царевского Е.П. 
 

 

Глава 

поселения Вороновское                                                                   Е.П. Царевский 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Вороновское в городе Москве 

от 26.10.2022 № 09/01 

 

Положение о единовременной помощи, в рамках социальной поддержки, 

семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации в поселении 

Вороновское 
 

1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения органами местного 

самоуправления поселения Вороновское дополнительными мерами социальной 

поддержки призванных по мобилизации на военную службу жителей поселения 

Вороновское и членов их семей. 

2. Единовременная помощь, в рамках социальной поддержки, призванным по 

мобилизации на военную службу жителям поселения Вороновское и членам их семей 

(далее – единовременная помощь) оказывается администрацией поселения 

Вороновское (далее – администрация). 

3. Обязательным условием оказания единовременной помощи является постоянная 

регистрация призванного по мобилизации на военную службу на территории поселения 

Вороновское.  

4. Вопрос оказания единовременной помощи рассматривается только после 

личного обращения, призванного по мобилизации на военную службу, либо членами 

его семьи в администрацию с письменным заявлением (далее - заявители). 

5. Для исполнения и реализации настоящего положения, под членами семьи 

призванного на военную службу по мобилизации, понимаются супруг (супруга), 

совершеннолетние дети, а также родители, совершеннолетние братья или сестры.   

6. Обращение с заявлением в администрацию об оказании единовременной помощи 

осуществляется не ранее чем со дня убытия призванного по мобилизации на военную 

службу в места сбора и (или) на пункты (места) приема призванных по мобилизации. 

7. Единовременная помощь оказывается в виде денежной выплаты в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей на реквизиты счета, предоставленные заявителем. 

8. При подаче заявления на оказание единовременной помощи к заявлению 

прикладываются копия документа о мобилизации из Военного комиссариата 

Новомосковского и Троицкого административных округов г. Москвы (справка), 

копии паспортных данных призванного по мобилизации на военную службу и 

заявителя, а также банковские реквизиты для начисления выплаты. 

9. В случае отсутствия у призванного по мобилизации на военную службу 

постоянной регистрации на территории поселения Вороновское, а также отсутствия 

приложенных к заявлению документов, указанных в пункте 8 настоящего положения, 

либо отсутствие банковских реквизитов для перечисления денежных средств, 

единовременная помощь не выплачивается, а заявителю направляется 

мотивированный ответ с обоснованием отказа. Отказ в предоставлении 

единовременной помощи в связи с предоставлением неполного пакета документов не 

запрещает подачу повторного заявления в соответствии с настоящим положением.  

10. Финансовое обеспечение предоставления единовременной помощи 

осуществляется за счет бюджета поселения Вороновское. 
 


