
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 19 октября 2022 года №66/3 

Об утверждении Положения о мерах дополнительной социальной поддержки жителей 

поселения «Мосрентген», призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей 
 

В целях дополнительной социальной поддержки жителей поселения 

«Мосрентген», призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей, 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 Указа Мэра Москвы от 22 

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

призванным на военную службу по мобилизации» и Указа Мэра Москвы от 05 

октября 2022 года № 56-УМ «О дополнительных мерах социальной поддержки 

семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации», руководствуясь 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положения о мерах дополнительной социальной поддержки 

жителей поселения «Мосрентген», призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве  

от 19 октября 2022 года № 66/3 

 

 

Положение 

о мерах дополнительной социальной поддержки жителей поселения 

«Мосрентген», призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей 

 

1. Настоящее 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 Указа Мэра Москвы от 22 сентября 2022 года № 52-УМ «О 

дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу 

по мобилизации», в целях дополнительной социальной поддержки жителей 

поселения «Мосрентген», призванных 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» и заключившим 

с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении 

военной службы (далее – жители, призванные по мобилизации), а также членов 

их семей. 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на 

правоотношения, связанные с выплатой компенсаций, доплат и других видов 

материальной помощи, оказываемой в рамках дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи нуждающимся гражданам, постоянно 

зарегистрированным в поселении «Мосрентген», в том числе оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, регулируемым иными нормативными правовыми 

актами поселения «Мосрентген». 

3. В соответствии с настоящим Положением жителям, призванным по 

мобилизации, а также членам их семей предоставляются следующие меры 

дополнительной социальной поддержки: 

3.1. Единовременная выплата жителю, призванному по мобилизации – в 

размере двух прожиточных минимумов на душу населения в городе Москве, 

величина которых устанавливается Правительством Москвы (далее – 

Прожиточный минимум). 

3.2. Ежемесячная выплата семье жителя, призванного по мобилизации – в 

размере одного Прожиточного минимума. Выплата производится в течение 

периода исполнения жителем, призванным по мобилизации обязанностей 

военной службы по контракту (договору). Выплата прекращается на основании 

поступления из Военного комиссариата города Москвы информации о 

расторжении (прекращении действия) заключенного контракта (договора) о 

прохождении военной службы в связи с мобилизацией по любым основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством и/или соответствующим 

контрактом (договором). 



3.3. Единовременная выплата в связи с гибелью военнослужащего - 

жителя, призванного по мобилизации, при исполнении обязанностей военной 

службы, либо его смерти, произошедшей до истечения одного года со дня 

увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, 

травмы, увечья) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей 

военной службы – в размере десяти Прожиточных минимумов. 

3.4. Единовременная выплата военнослужащему - жителю, призванному по 

мобилизации, в случае получения им тяжелого ранения (контузии, травмы, 

увечья) при исполнении обязанностей военной службы – в размере трех 

Прожиточных минимумов. 

3.5. Единовременная выплата военнослужащему - жителю, призванному по 

мобилизации, в случае получения им легкого ранения (контузии, травмы, 

увечья) при исполнении обязанностей военной службы – в размере одного 

Прожиточного минимума. 

3.6. Единовременные выплаты на несовершеннолетнего ребенка (детей) в 

возрасте до 14 лет жителя, призванного по мобилизации: ко Дню защиты детей, 

ко Дню знаний (1 сентября), ко Дню Рождения ребенка – в размере одного 

Прожиточного минимума (на каждого ребенка до 14 лет к каждой из указанных 

дат). 

Дополнительно к выплатам, установленным настоящим пунктом, детям до 

14 лет бесплатно предоставляются: 

- билеты с подарками на Новогодние праздничные представления, 

организуемые в поселении «Мосрентген» (Елка главы поселения и главы 

администрации), 

- билеты на Новогодние праздничные мероприятия города Москвы, 

- право посещения занятий кружков, клубных формирований, секций в 

муниципальных досуговых учреждениях поселения «Мосрентген». 

4. Рассмотрение вопроса о назначении выплат и иных дополнительных мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3.1 – 3.6 настоящего 

Положения (далее – Выплаты), осуществляется на основании 

соответствующего заявления заинтересованного лица (житель, призванный по 

мобилизации и/или один из членов его семьи) и прилагаемых к заявлению 

документов, подтверждающих право на получение Выплат. 

Заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением о назначении 

Выплат не позднее одного года с момента возникновения обстоятельств, 

дающих право на соответствующею Выплату. 

5. В целях настоящего Положения под членами семьи жителя, призванного 

по мобилизации, понимаются: 

5.1. Супруг (супруга), состоящие с жителем, призванным по мобилизации, 

в зарегистрированном браке на день возникновения основания для обращения; 

5.2. Родители жителя, призванного по мобилизации; 

5.3. Дети жителя, призванного по мобилизации, в том числе: 

- несовершеннолетние дети; 

- дети, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет и 

достигшие на день возникновения основания для обращения возраста 18 лет; 

- дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения по основным образовательным программам и не достигшие на день 

возникновения основания для обращения возраста 23 лет. 



6. Сбор заявлений и документов от заинтересованных лиц (заявителей) для 

проведения Выплат в соответствии с настоящим Положением осуществляет 

Администрация поселения «Мосрентген» в лице структурного подразделения 

(специалистов) по направлению социальной работы (далее – Уполномоченное 

лицо). 

7. Для назначения выплаты, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего 

Положения, житель, призванный по мобилизации, прилагает к заявлению 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- выписку из домовой книги, подтверждающую регистрацию по месту 

жительства на территории поселения «Мосрентген»; 

- 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; 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 

8. Для назначения выплаты, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего 

Положения, член семьи жителя, призванного по мобилизации, прилагает к 

заявлению следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ (копию документа) удостоверяющий личность жителя, 

призванного по мобилизации; 

- выписку из домовой книги, подтверждающий регистрацию жителя, 

призванного по мобилизации по месту жительства на территории поселения 

«Мосрентген»; 

- документы, подтверждающие родство с жителем, призванным по 

мобилизации (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.); 

- 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; 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 

9. Для назначения выплаты, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего 

Положения, член семьи жителя, призванного по мобилизации, прилагает к 

заявлению следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ (копию документа) удостоверяющий личность жителя, 

призванного по мобилизации; 

- выписку из домовой книги, подтверждающий регистрацию жителя, 

призванного по мобилизации по месту жительства на территории поселения 

«Мосрентген»; 

- документы, подтверждающие родство с жителем, призванным по 

мобилизации (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.); 

- 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; 



- документы, подтверждающие факт, время и основные обстоятельства 

гибели (смерти) жителя, призванного по мобилизации, выданные 

компетентными органами; 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 

10. Для назначения выплат, предусмотренных пунктами 3.4, 3.5 

настоящего Положения, житель, призванный по мобилизации, прилагает к 

заявлению следующие документы: 

- документ (копию документа) удостоверяющий личность жителя, 

призванного по мобилизации; 

- выписку из домовой книги, подтверждающий регистрацию жителя, 

призванного по мобилизации по месту жительства на территории поселения 

«Мосрентген»; 

- 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; 

- документы, подтверждающие факт, время, степень тяжести и основные 

обстоятельства полученного ранения (контузии, травмы, увечья), выданные 

компетентными органами; 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 

11. В случае невозможности личного обращения жителя, призванного по 

мобилизации, с заявлением о назначении выплат, предусмотренных пунктами 

3.1, 3.4, 3.5 настоящего Положения, вправе обратиться один из членов его 

семьи. 

В этом случае дополнительно к документам, указанным в пунктах 7, 10 

настоящего Положения, заявитель представляет документы, удостоверяющие 

свою личность и документы, подтверждающие родство с жителем, призванным 

по мобилизации (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.). 

От имени несовершеннолетних детей заявление и документы представляют 

их законные представители с документальным подтверждением полномочий. 

Дети жителя, призванного по мобилизации, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме обучения по основным 

образовательным программам в возрасте до 23 лет, выступающие в качестве 

заявителей, дополнительно представляют справку об обучении в 

соответствующей образовательной организации. 

12. Для назначения выплат и иных мер дополнительной социальной 

поддержки, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Положения, законный 

представитель несовершеннолетнего ребенка (детей) до 14 лет жителя, 

призванного по мобилизации, прилагает к заявлению следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

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

- документ (копию документа) удостоверяющий личность жителя, 

призванного по мобилизации; 

- документы, подтверждающие родство заявителя с жителем, призванным 

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

- выписку из домовой книги, подтверждающий регистрацию жителя, 

призванного по мобилизации по месту жительства на территории поселения 

«Мосрентген»; 



- 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; 

- реквизиты банковского счета для перечисления выплат. 

13. Поступившие заявления с приложенными к ним документами в течение 

пяти рабочих дней со дня их поступления направляются Уполномоченным 

лицом в Постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам правопорядка, 

связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и 

местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и 

здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью, и 

организационным вопросам (далее – Комиссия). 

14. Вопрос о назначении Выплат в соответствии с поступившими от 

Уполномоченного лица заявлениями и документами предварительно 

рассматривается на заседании Комиссии в течение 10 дней с приглашением на 

заседание Уполномоченного лица. 

В ходе заседания поступившие заявления и документы рассматриваются в 

индивидуальном порядке. 

15. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- о рекомендации Совету депутатов поселения «Мосрентген» (далее – 

Совет депутатов) о назначении Выплаты; 

- об отклонении заявления о назначении Выплаты по основаниям, 

указанным в пункте 16 настоящего Положения. 

16. Заявление о назначении Выплаты подлежит отклонению по одному из 

следующих оснований: 

16.1. Представление неполного комплекта документов в соответствии с 

пунктами 7-12 настоящего Положения. 

16.2. Повторное обращение о назначении Выплаты в отношении одного и 

того же жителя, призванного по мобилизации, и по одним и тем же основаниям 

для назначения Выплаты. 

16.3. Выявленное в ходе рассмотрения заявления и документов отсутствие 

у заявителя, либо утрата заявителем права на Выплаты, предусмотренные 

настоящим Положением. 

16.4. Истечение установленного настоящим Положением срока на 

обращение о назначении Выплаты. 

17. Протокол заседания Комиссии не позднее трех дней со дня проведения 

заседания с приложением рассмотренных заявлений и документов вносится в 

Совет депутатов для учета при рассмотрении вопроса о назначении Выплаты. 

18. Проект решения Совета депутатов о назначении Выплат, готовится 

Уполномоченным лицом и вносится Администрацией поселения «Мосрентген» 

в Совет депутатов с учетом сроков, установленных Регламентом Совета 

депутатов. 

19. Совет депутатов рассматривает вопрос о назначении Выплат на своем 

ближайшем заседании. 

20. Не позднее трех дней со дня принятия Советом депутатов решения о 

назначении Выплат и во исполнение данного решения Администрация 

поселения «Мосрентген» издает распоряжение о проведении Выплат, служащее 



основанием для перечисления денежных средств на расчетные счета 

заинтересованных лиц в соответствии с представленными банковскими 

реквизитами. 

21. Для проведения выплаты, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего 

Положения, распоряжение Администрации поселения «Мосрентген» издается 

единовременно при ее назначении. 

Прекращение выплаты, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего 

Положения, оформляется распоряжением Администрации поселения 

«Мосрентген» с указанием оснований, послуживших для ее отмены. 

22. Перечисление Выплат осуществляется Администрацией поселения 

«Мосрентген» в срок не позднее трех рабочих дней со дня издания 

распоряжения, указанного в пункте 20 настоящего Положения. 

23. Дополнительно к Выплатам и иным мерам дополнительной социальной 

поддержки, предусмотренным пунктами 3.1 – 3.6 семьи жителей, призванных 

по мобилизации, обратившиеся за назначением соответствующей 

дополнительной социальной поддержки, имеют право на бесплатное 

предоставление услуг по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного 

оборудования, не входящего в состав общего имущества многоквартирных 

домов в соответствии с перечнем услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями поселения «Мосрентген». 

24. Расходы на Выплаты и иные меры социальной поддержки, 

предусмотренные настоящим Положением, осуществляются за счет средств 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве и учитываются в составе 

бюджетных расходов. 

25. Получение жителями, призванными по мобилизации, и/или членами их 

семей мер дополнительной социальной поддержки, предусмотренных 

настоящим Положением, не лишает их права на получение иных мер 

поддержки, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации и 

города Москвы. 

Получение жителями, призванными по мобилизации, и/или членами их 

семей мер поддержки, предусмотренных нормативными актами Российской 

Федерации и города Москвы не лишает их права на получение мер 

дополнительной социальной поддержки, предусмотренных настоящим 

Положением. 

26. Жители поселения «Мосрентген», прошедшие (проходящие) военную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в период с 24 февраля 

2022 года в зоне проведения СВО, либо члены их семей вправе обратиться за 

назначением мер дополнительной социальной поддержки, предусмотренных 

пунктами 3.3 – 3.5 настоящего Положения, независимо от полученных ими 

ранее иных мер дополнительной социальной поддержки, предусмотренных 

нормативными актами Российской Федерации, города Москвы, поселения 

«Мосрентген» в городе Москве. 

 


