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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, 

ПРИЗВАННЫМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.09.2022 N 647 "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
В целях оказания дополнительной меры поддержки гражданам, призванным на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 16.03.2022 N 121 "О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году единовременной денежной выплаты 
гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", согласно приложению. 

2. Департаменту социальной защиты населения Владимирской области: 

- обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, призванным 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

- осуществлять контроль за целевым расходованием денежных средств по предоставлению 
единовременной денежной выплаты. 

3. Рекомендовать Военному комиссариату Владимирской области представлять в 
Департамент социальной защиты населения Владимирской области списки граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора 
области, курирующего вопросы социального обеспечения. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
А.А.АВДЕЕВ 

Владимир 
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Приложение 

к Указу 
Губернатора 

Владимирской области 
от 10.10.2022 N 156 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ГРАЖДАНАМ, ПРИЗВАННЫМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.09.2022 N 647 

"ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок оказания дополнительной меры поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты гражданам, призванным на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации". 

2. Право на единовременную денежную выплату предоставлено гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области, призванным на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации" (далее - военнослужащие, призванные на военную службу 
по мобилизации). 

Постоянное проживание на территории Владимирской области подтверждается 
регистрацией по месту жительства военнослужащих, призванных на военную службу по 
мобилизации. 

3. Единовременная денежная выплата военнослужащему, призванному на военную службу 
по мобилизации, осуществляется однократно и составляет 100 тыс. рублей на человека. 

4. Получение единовременной денежной выплаты, установленной настоящим Указом, не 
учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области. 

5. Департамент социальной защиты населения Владимирской области (далее - ДСЗН ВО) 
получает списки военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации (с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, адреса регистрации, электронной 
почты, банковских реквизитов), из Военного комиссариата Владимирской области в течение 
пятнадцати дней после призыва по мобилизации. 

6. ДСЗН ВО в течение трех рабочих дней направляет полученные списки в государственное 
казенное учреждение социальной защиты населения Владимирской области (далее - ГКУ СЗН) по 
месту жительства военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации, для 
принятия решения о назначении единовременной денежной выплаты. 

7. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременной денежной выплаты 
принимается руководителем ГКУ СЗН в течение десяти рабочих дней со дня поступления списков 
из ДСЗН ВО. 

8. Уведомление о назначении либо об отказе в назначении единовременной денежной 
выплаты направляется ГКУ СЗН заявителю по адресу, указанному в списках Военного 
комиссариата Владимирской области, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения, с указанием оснований, по которым заявителю отказано в 
назначении единовременной денежной выплаты. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты являются: 

1) отсутствие права на предоставление единовременной денежной выплаты в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка; 
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2) отсутствие документа, подтверждающего постоянное проживание на территории 
Владимирской области. 

10. Единовременная денежная выплата осуществляется на лицевые счета заявителей в 
финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации не позднее месяца, следующего за 
месяцем принятия решения о назначении единовременной денежной выплаты. 

11. Споры по вопросам назначения и выплаты единовременной денежной выплаты 
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

13. По результатам предоставления единовременной денежной выплаты ДСЗН ВО 
ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент 
финансов Владимирской области отчет о целевом расходовании денежных средств. 
 
 
 

 


