
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20.10.2022               № 46/10 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения 

Кленовское в городе Москве от 

17.12.2020 № 21/5 «Об утверждении 

Положения об  оказании адресной 

социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным на территории 

поселения Кленовское» 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Кленовское  

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе 

Москве от 17.12.2020 № 21/5 «Об утверждении Положения об  оказании адресной 

социальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории поселения Кленовское» 

следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.1 Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным на территории поселения Кленовское (далее - Положение) дополнить 

абзацем в следующей редакции: 

«Семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации - семьи военнослужащих 

(родители, жена, муж, дети), призванных Военным комиссариатом Новомосковского и 

Троицкого административных округов 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».». 

1.2. Пункт 2.2 Положения дополнить дефисом в следующей редакции: 

«- семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации.». 

1.3. Пункт 2.3 Положения дополнить подпунктом 2.3.3 в следующей редакции: 

«2.3.3. Единовременная материальная помощь семьям лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации.». 

1.4. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.10.(1) в следующей редакции: 

«3.10.(1). Единовременная материальная помощь семьям лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации. 

Обращение за единовременной материальной помощь осуществляется не ранее чем со 

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

военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации. 

Единовременная материальная помощь осуществляется в период прохождения 
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военнослужащим военной службы по мобилизации на основании заявления и 

предоставленного пакета документов без оформления акта обследования материально-

бытового положения заявителя. 

Для оказания единовременной материальной помощи заявитель предоставляет 

следующие документы: 

- заявление об оказании материальной помощи; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство и место 

регистрации заявителя; 

- свидетельство о регистрации брака; 

- свидетельство о рождении/ паспорт (для детей старше 14 лет); 

- справка о составе семьи (при наличии); 

- выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий регистрацию 

военнослужащего на территории поселения Кленовское; 

- документ из военного комиссариата, подтверждающий убытие 

военнослужащего по мобилизации; 

- банковские реквизиты заявителя; 

- СНИЛС заявителя; 

- ИНН заявителя.  

Размер единовременной материальной помощи определяется индивидуально, в 

зависимости от состава семьи, и не должен превышать 30000 (тридцати тысяч) рублей на 

каждого члена семьи.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Кленовское -  Зенина В.Н. 

 

 

Глава поселения Кленовское                                                                                         В.Н. Зенин  

 


