
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 
от 14 декабря 2022 г. № 11/11 

п. Птичное 

 

Об утверждении Положения о мерах дополнительной адресной 

социальной поддержки жителям поселения Первомайское в городе 

Москве, призванным на военную службу по мобилизации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», с учетом Указов Мэра Москвы 

от 22 сентября 2022 года № 52-УМ «О дополнительных социальных гарантиях 

лицам, призванным на военную службу по мобилизации» и от 05 октября 2022 

года № 56-УМ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации», руководствуясь Уставом 

поселения Первомайское в городе Москве, Совет депутатов поселения 

Первомайское решил: 

1.Утвердить Положение о мерах дополнительной адресной социальной 

поддержки жителям поселения Первомайское в городе Москве, призванным 

на военную службу по мобилизации (Приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.pervomayskoe.msk.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина.    

 

Глава поселения Первомайское                                                         С.А.Галкин 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское  

в городе Москве  

от 14.12.2022 № 11/11 

Положение  

о мерах дополнительной адресной социальной поддержки  

жителям поселения Первомайское в городе Москве, призванным 

на военную службу по мобилизации 

 

1. Настоящее Положение о мерах дополнительной адресной социальной 

поддержки жителям поселения Первомайское в городе Москве, призванным 

на военную службу по мобилизации (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

самоуправлении в городе Москве», с учетом Указов Мэра Москвы от 22 

сентября 2022 года № 52-УМ «О дополнительных социальных гарантиях 

лицам, призванным на военную службу по мобилизации» и от 05 октября 2022 

года № 56-УМ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации», руководствуясь Уставом 

поселения Первомайское в городе Москве и в целях оказания дополнительной 

социальной поддержки жителям поселения Первомайское в городе Москве, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», за счет средств бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве. 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на 

правоотношения, связанные с выплатами, оказываемыми в рамках Положения 

об оказании адресной социальной помощи и социальной поддержки на 

территории поселения Первомайское в городе Москве за счет средств бюджета 

поселения Первомайское в городе Москве. 

Дополнительная адресная социальная поддержка оказывается 

администрацией поселения Первомайское в городе Москве при наличии 

денежных средств в бюджете поселения Первомайское в городе Москве. 

Дополнительная адресная социальная поддержка носит единовременный 

характер. 
      3.  В качестве получателей дополнительной адресной социальной 

поддержки выступают физические лица, зарегистрированные на территории 

поселения Первомайское в городе Москве, призванные на военную службу по 

мобилизации. 

           Интересы получателей, могут представлять законные представители 

или лица, уполномоченные, лицом, призванным на военную службу по 

мобилизации в установленном законодательством Российской Федерации 



порядке. 

4. В соответствии с настоящим Положением жителям поселения 

Первомайское в городе Москве, призванным на военную службу по 

мобилизации предоставляются следующие меры адресной социальной 

поддержки: 

4.1. Единовременная разовая выплата лицу, призванного на военную 

службу по мобилизации – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.  

4.2. Дополнительно к выплатам, детям до 14 лет, лиц, призванных на 

военную службу по мобилизации, бесплатно предоставляются: 

- билеты с подарками на Новогодние праздничные представления, в том 

числе организуемые в поселении Первомайское (Елка главы поселения и 

главы администрации); 

- право посещения занятий кружков, клубных формирований, секций в 

муниципальных бюджетных учреждениях культуры и спорта поселения 

Первомайское.  

5. Для оказания дополнительной адресной социальной поддержки в 

соответствии с п.4.1. предоставляются следующие документы: 

- документ (копию документа), удостоверяющий личность жителя, 

призванного на военную службу по мобилизации, 

- выписку из домовой книги, подтверждающую регистрацию по месту 

жительства лица, призванного на военную службу по мобилизации, 

- 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, 

- реквизиты банковского счета жителя поселения Первомайское в городе 

Москве, призванного на военную службу по мобилизации, для перечисления 

выплаты; 

- СНИЛС, ИНН жителя поселения Первомайское в городе Москве, 

призванного на военную службу по мобилизации. 

6. Для оказания дополнительной адресной социальной поддержки в 

соответствии с п.4.2. предоставляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (копия);  

- свидетельство о рождении ребенка (детей) до 14 лет;  

- документ (копию документа), удостоверяющий личность жителя, 

призванного по мобилизации;  

- документы, подтверждающие родство ребенка (детей) с жителем, 

призванным по мобилизации (свидетельство о рождении и т.п.);  

- выписку из домовой книги, подтверждающий регистрацию жителя, 

призванного по мобилизации по месту жительства на территории поселения 

Первомайское; 

 - контракт (договор) 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. 

7. Пакет документов рассматривается ежемесячно не позднее 15 числа, 

каждого месяца.  

Подготовка документов для рассмотрения на заседании Комиссии об 

оказании адресной социальной помощи и социальной поддержки на 

территории поселения Первомайское за счет средств бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве осуществляется структурным подразделением 

администрации. 

Комиссия рассматривает представленные документы и выносит 

заключение об оказании дополнительной адресной социальной поддержки 

либо об отказе в оказании дополнительной адресной социальной поддержки. 

Решение об оказании дополнительной адресной социальной поддержки 

оформляется постановлением администрации на основании заключения 

Комиссии. 

8. Основанием для отказа в оказании дополнительной адресной 

социальной поддержки является: 

- гражданин, призванный Военным комиссариатом города Москвы на 

военную службу по мобилизации, не зарегистрирован по месту жительства на 

территории поселения Первомайское в городе Москве; 

- предоставлен неполный комплект документов. 

9. Получение указанных в подпунктах 4.1. и 4.2. пункта 4 настоящего 

Положения мер дополнительной адресной социально поддержки, не лишает 

призванного на военную службу по мобилизации права на получение мер 

поддержки, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации 

и города Москвы. 

Получение жителем поселения Первомайское в городе Москве, 

призванного на военную службу по мобилизации мер поддержки, 

предусмотренных нормативными актами Российской Федерации и города 

Москвы, не лишает их права на получение мер дополнительной адресной 

социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением. 
 
 

 


