
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2022 г. № 346

г. МАХАЧКАЛА

Об утверждении Положения о порядке предоставления

единовременной выплаты семьям граждан, проживающих

на территории Республики Дагестан, призванных в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации, а также принимающих (принимавших)

начиная с 24 февраля 2022 года участие в специальной

военной операции на добровольной основе

В целях дополнительной материальной поддержки семей граждан,

проживающих на территории Республики Дагестан, призванных в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября

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

Федерации» на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы

Российской Федерации, а также принимающих (принимавших) начиная с

24 февраля 2022 года участие в специальной военной операции

на добровольной основе. Правительство Республики Дагестан
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления

единовременной выплаты семьям граждан, проживающих на территории

Республики Дагестан, призванных в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также

принимающих (принимавших) начиная с 24 февраля 2022 года участие в

специальной военной операции на добровольной основе (далее - Положение,

семьи добровольцев и мобилизованных граждан).



2. Определить Министерство труда и социального развития Республики

Дагестан уполномоченным органом по предоставлению единовременной

выплаты семьям добровольцев и мобилизованных граждан.

3. Рекомендовать Военному комиссариату Республики Дагестан

обеспечить направление военными комиссариатами муниципальных районов

и городских округов Республики Дагестан в течение 14 рабочих дней

сведений о гражданах, проживающих на территории Республики Дагестан,

призванных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в

Российской Федерации» на военную службу по мобилизации в Вооруженные

Силы Российской Федерации, а также принимающих (принимавших)

начиная с 24 февраля 2022 года участие в специальнойвоенной операции на

добровольной основе, в подведомственные Министерству труда и

социального развития Республики Дагестан государственные казенные

учреждения Республики Дагестан - управления социальной защиты

населения в муниципальных районах и городских округах.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в

соответствии с распределением обязанностей.

тРАВЛЕНИ^
ДЬЮПРОИЗВОДСТВА

№1

iCHHO исполняющий обязанности

редседателя Правительства

Республики Дагестан Р. Алиев



УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 14 октября 2022 г. № 346

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядкепредоставленияединовременнойвыплатысемьям

граиедан,проживающихна территорииРеспубликиДагестан,

призванныхв соответствиис УказомПрезидентаРоссийской

Федерацииот 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной

мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по

мобилизации в Вооруженные Силы Российской

Федерации, а также принимающих (принимавших) начиная

с 24 февраля 2022 года участие в специальной

военной операции на добровольной основе

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления

единовременной выплаты семьям граждан, проживающих на территории

Республики Дагестан, призванных в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении

частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также

принимающих (принимавших) начиная с 24 февраля 2022 года участие в

специальной военной операции на добровольной основе (далее - Положение,

семьи добровольцев, мобилизованных граждан).

2. Право на единовременную выплату имеют члены семьи добровольца,

мобилизованного гражданина, зарегистрированного на территории

Республики Дагестан, - супруг (супруга), родители (усыновители), дети

(усыновленные) (далее - заявитель).

3. В случае отсутствия у добровольца, мобилизованного гражданина

близких родственников, указанных в пункте 2 настоящего Положения,

единовременная вьпшата предоставляется самому добровольцу,

мобилизованному гражданину в беззаявительном порядке.

4. Единовременная выплата осуществляется однократно в размере

100 ООО рублей за счет средств резервного фонда Правительства Республики

Дагестан.

5. Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему

Положению подается в государственное казенное учреждение Республики

Дагестан - управление социальной защиты населения по месту жительства либо

пребывания с приложением следующих документов:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

копия свидетельства о заключении брака (в случае, если заявителем

является супруг (супруга);

копия свидетельства о рождении добровольца, мобилизованного

гражданина (в случае, если заявителем является родитель добровольца.



мобилизованного гражданина);

копия свидетельства об усыновлении (в случае, если заявителем

является усыновитель);

копии свидетельств о рождении детей (в случае, если заявителями

являются законные представители детей добровольца, мобилизованного

гражданина);

реквизиты лицевого счета заявителя, открытого в кредитной

организации, на счет которой будет зачисляться единовременная выплата.

6. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и

документов, представленных для назначения единовременной выплаты.

7. Единовременную выплату осуществляют государственные казенные

учреждения Республики Дагестан - управления социальной защиты

населения в муниципальных районах и городских округах (далее -
управления социальной защиты населения) на соответствующие счета

получателей, открытые в кредитных организациях.

8. Управление социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней

со дня поступления заявления осуществляет сверку данных о добровольцах,

мобилизованных гражданах со сведениями, полученными от военного

комиссариата муниципального района (городского округа) по форме согласно

приложению № 2 к настоящему Положению, и при наличии правовых

оснований обеспечивает перечисление единовременной выплаты на лицевой

счет заявителя.

В случае отсутствия на лицевом счете управления социальной защиты

населения финансовых средств на указанные цели перечисление

единовременной выплаты обеспечивается в течение 2 рабочих дней со дня их

поступления.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке предоставления

единовременной выплаты семьям

граждан, проживающих на территории

Республики Дагестан, призванных

в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 21 сентября

2022 г. № 647 «Об объявлении

частичноймобилизациив Российской

Федерации»на военнуюслужбупо

мобилизациив ВооруженныеСилы

РоссийскойФедерации,а также

принимающих(принимавших)начиная

с 24 февраля 2022 года j^iacTne
в специальной военной операции на

добровольной основе

Форма

Директору ГКУ РД «Управление

социальной защиты населения в МО

« »

гр.

(фамилия,

имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу:

(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об осуществлении единовременной выплаты

Прошу осуществить мне единовременную выплату как члену семьи

( ) гражданина,
(указывается родственное отношение к добровольцу, мобилизованному гражданину)

• добровольно принимающего (принимавшего) участие в специальной

военной операции;

• призванного на военную службу по частичной мобилизации

(нужное отметить галочкой в квадратике),

(Ф.И.О. добровольца, мобилизованного гражданина)



Единовременную выплату прошу перечислить по следующим реквизитам:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Разрешаю управлению социальной запщты населения в целях

осуществления единовременной выплаты получать информацию и сведения

в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

К заявлению прилагаю следующие документы:

1.

2.

3.

4.

5.

(подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнениязаявления)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке предоставления

единовременной выплаты семьям

граждан, проживающих на территории

Республики Дагестан, призванных

в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 21 сентября

2022 г. № 647 «Об объявлении

частичноймобилизациив Российской

Федерации»на военнуюслужбупо

мобилизациив ВооруженныеСилы

РоссийскойФедерации,а также

принимающих(принимавших)начиная

с 24 февраля 2022 года участие

в специальной военной операции на

добровольной основе

Форма

СВЕДЕНИЯ

о граязданах, призванных на военную службу

по частичной мобилизации, а также добровольно

принимающих участие в специальной военной операции

№

п/п

Фамилия,

имя,

отчество

Дата

рождения

Реквизиты

паспорта

гражданина

Российской

Федерации

Адрес

регистрации

по месту

жительства

Дата

заключения

контракта о

прохождении

военной

службы

Реквизиты

счета

гражданина,

открытого

в кредитной

организации

1 2 3 4 5 6 7

Военный комиссар

муниципального района

(городского округа)

«

М.П.

« » 20

»

(подпись) (Ф.И.О.)


