
  
 
 
       
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
15 декабря 2022 г.                                                                                             №5/16 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве от 21.10.2014 

№ 6/4 «Об утверждении Положения об 

оказании адресной социальной помощи и 

порядке денежных выплат к памятным 

датам гражданам, проживающим на 

территории поселения Михайлово-

Ярцевское Троицкого административного 

округа, за счет средств бюджета 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве»   

 
В целях осуществления дополнительных мер социальной поддержки 

военнослужащим, призванным Военным комиссариатом 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» (далее Указ), а также 

военнослужащим, отобранным Военным комиссариатом города Москвы, 

Пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и 

заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством 

обороны Российской Федерации после вступления в силу Указа, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве от 21.10.2014 № 6/4 «Об утверждении 

Положения об оказании адресной социальной помощи и порядке денежных 

выплат к памятным датам гражданам, проживающим на территории 

поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа, за 
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счет средств бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве» 

следующие изменения в приложение: 

1.1. в подпункте 4.4.2 пункта 4 слова «- копия справки о получении 

тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, 

принимавшего участие в специальной военной операции при исполнении 

обязанности военной службы;» заменить словами: 

«- копия справки о получении тяжелого ранения (контузии, травмы, 

увечья) военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной 

операции при исполнении обязанности военной службы, оформленной в 

порядке, установленном пунктом 4 Порядка назначения и осуществления 

единовременных выплат, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 5 марта 2022 г. №98 «О дополнительных социальных 

гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей, 

Вооруженных Силах Российской Федерации», утвержденного Приказом 

Министра обороны РФ от 22.04.2022 №36» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве Г.К. Загорского. 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета депутатов                                                                       Серегина Л.А. 

 


