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ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

«10» октября 2022 г. № 444

Об утверждении Порядка оказания 
адресной материальной 
помощи членам семей военнослужащих, 
призванных на военную службу 
по мобилизации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации»

В целях поддержки семей военнослужащих, призванных Военным комиссариатом 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок оказания адресной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации».

2. Внести соответствующие изменения в муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) на 2022-2024 годы».

3. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю разместить настоящее постановление в 
информационном бюллетени «Вестник Айхала» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Поселок Айхал» (w w w .m o - 

айхал.рф).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Главы поселка Г.Ш. Петровская



Приложение 
к постановлению 

от « 10 » октября 2022 г. № 444

ПОРЯДОК
оказания адресной материальной помощи членам семей 

военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления адресной 
материальной помощи членам семей военнослужащих, призванных Военным 
комиссариатом Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на военную 
службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», за счет средств бюджета 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия).

2. Материальная помощь выделяется только одному из указанных в п.5 
настоящего Порядка членов семьи военнослужащих, призванных на военную 
службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации».

3. Подготовку документов осуществляет ведущий специалист по 
социальным вопросам Администрации МО «Поселок Айхал».

4. Расходы на оказание материальной помощи осуществляются за счет 
средств муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) на 2022-2024 годы».

5. К  числу членов семьи военнослужащих, призванных на военную службу 
по мобилизации, имеющих право на получение адресной материальной помощи, 
относятся независимо от факта совместного с ним проживания до мобилизации:

- супруга, состоящая на день мобилизации в зарегистрированном браке с 
военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации,
- дети (в том числе усыновленные);
- родители, в том числе усыновители (в случае отсутствия у 
военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации, детей 
(в том числе усыновленных), супруги, состоящей на день мобилизации в 
зарегистрированном браке).
6. В ы п л ата  ад р есн о й  м атер и ал ьн о й  п ом о щ и  членам семей военнослужащих, 

призванных на военную службу по мобилизации о су щ ествл яется  п утем



перечисления денежных средств на расчетные счета, имеющиеся у них в 
кредитных организациях Российской Федерации.

7. Для получения адресной материальной помощи члены семей 
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, предоставляют:

- заявление об оказании единовременной материальной помощи по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт, вид 
на жительство);

- копии документов, подтверждающих родственные отношения с 
военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации 
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении);

- банковские реквизиты заявителя в кредитной организации Российской 
Федерации (реквизиты кредитной организации должны содержать: полное 
наименование кредитной организации, БИК, расчетный счет корреспондентский 
счет;

- копию СНИЛС заявителя;
- копию ИНН заявителя.
8. Для предоставления адресной материальной помощи членам семей 

военнослужащих Администрация запрашивает в Военном комиссариате 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) подтверждающую информацию о 
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. 
№647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

9. Решение о предоставлении адресной материальной помощи 
принимается Комиссией об оказании адресной материальной помощи, на 
основании представленных гражданами документов, указанных в п. 7 
настоящего Порядка.

10. Выплата адресной материальной помощи производится в 
соответствии с распоряжением Главы поселка об оказании адресной 
материальной помощи гражданам, принятым на основании решения Комиссии.

11. Перечисление адресной материальной помощи на расчетные счета, 
указанные гражданами в заявлении, осуществляется в течение 10 рабочих дней 
со дня издания распоряжения.



Приложение № 1
к Порядку оказания адресной материальной помощи 
членам семей военнослужащих, призванных на военную 
службу по мобилизации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации»

Главе МО «Поселок Айхал»» 

от

паспорт 

выдан_

зарегистрированного по адресу:

Т ел._________________________________

ЗА Я ВЛ ЕН И Е
об оказании адресной материальной помощи 

Прошу Вас оказать адресную материальную помощь в связи с мобилизацией в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» моего (-ей) 
__________________ (степень родства)___________________________________________________

(фио военнослужащего призванного на военную службу по мобилизации)

Денежные средства перечислить на следующие банковские реквизиты:
Ф.И.О._________________________________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________________________________
БИК банка_____________________________________________________________________________
Расчетный счет________________________________________________________________________
Корреспондентский счет_______________________________________________

Д ата__________  Подпись___________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку сведений, содержащихся в данном заявлении и приложениях к 
нему.

Личная подпись ___ / /
(подпись) (ФИО)


