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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е 

21 ноября 2022 года  № 163 

Об оказании единовременной материальной помощи семьям  граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации и  военнослужащих, призванных Военным комиссариатом на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента  Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Указом президента  Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

РЕШИЛ:

1.Оказать  гражданину, пребывающему в добровольческих формированиях или военнослужащему, призванному Военным комиссариатом на военную службу по мобилизации единовременную материальную помощь  в размере 10 000 (десять тысяч рублей).
Установить основания для выплаты:
-регистрация по месту жительства на территории Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
-предоставление копии повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации;
-предоставление гражданином, пребывающим в добровольческих формированиях, выписки из приказа по личному составу Министерства обороны Российской Федерации или справки с военкомата.
Выплата предоставляется гражданину, пребывающему в добровольческих формированиях или лицу, призванному на военную службу по мобилизации лично, либо на основании заявления предоставляется членам семьи:
- гражданина, пребывающего в добровольческих формированиях;
-военнослужащего, призванного Военным комиссариатом на военную службу по мобилизации.
2.Финансовое обеспечение  предоставления единовременной    материальной помощи семьям лиц, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях и военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента  Российской Федерации от 21 сентября 2022г №647 «Об объявлении частичной мобилизации Российской Федерации», осуществляется за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.
3.Решение разместить на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.)
5.Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21.09.2022 года.



Заместитель
председателя Совета депутатов					Л.А.Перевицких

