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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА N 497-П 

 
 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 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 соответствии с Законом Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" Правительство Астраханской области
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления единовременной 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. Рекомендовать военному комиссариату Астраханской области предоставлять в министерство социального
развития и труда Астраханской области списки граждан Российской Федерации, призванных 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", проживавших на территории
Астраханской области на день призыва на военную службу по мобилизации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 21.09.2022. 

Вице-губернатор - председатель Правительства
Астраханской области

О.А.КНЯЗЕВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Астраханской области
от 17 октября 2022 г. N 497-П

 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 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. Настоящие Порядок и условия предоставления единовременной 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" (далее - Порядок),
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устанавливают процедуру и условия предоставления единовременной выплаты гражданам Российской Федерации,
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 - единовременная выплата), в соответствии со статьей 31.1 Закона Астраханской области от
22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области" (далее - Закон). 

Единовременная выплата предоставляется гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта,
проживавшим на территории Астраханской области на день призыва на военную службу по мобилизации (далее -
граждане, призванные на военную службу по мобилизации), в размере, предусмотренном частью 2 статьи 31.1 Закона. 

Единовременная выплата не предоставляется гражданам, призванным на военную службу по мобилизации,
которые не зачислены в списки личного состава воинских частей. 

2. Единовременная выплата назначается государственными казенными учреждениями Астраханской области -
центрами социальной поддержки населения муниципальных районов, центрами социальной поддержки населения
районов города Астрахани, центром социальной поддержки населения закрытого административно-территориального
образования Знаменск, подведомственными министерству социального развития и труда Астраханской области (далее
- учреждения), по месту проживания гражданина, призванного на военную службу по мобилизации. 

3. Учреждение назначает единовременную выплату в беззаявительном порядке на основании списка граждан
Российской Федерации, призванных 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", проживавших на территории Астраханской области на день призыва на
военную службу по мобилизации, по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - список),
представленного военным комиссариатом Астраханской области в министерство социального развития и труда
Астраханской области (далее - министерство) в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного с министерством. 

Военный комиссариат Астраханской области представляет список не позднее 30 календарных дней со дня
направления граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в воинские части. 

В список не включаются граждане, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка. 

4. Министерство в день поступления списка регистрирует его и направляет в учреждения. 

5. Учреждение в день поступления списка регистрирует его и в течение одного рабочего дня после дня получения
списка принимает решение в форме локального акта учреждения о назначении единовременной выплаты гражданам,
призванным на военную службу по мобилизации, включенным в список, и не позднее одного рабочего дня после дня
принятия решения направляет в государственное казенное учреждение Астраханской области "Центр информационно-
технологического обеспечения деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области"
(далее - центр) сведения о гражданах, призванных на военную службу по мобилизации, включенных в список, которым
назначена единовременная выплата (далее - получатели), в электронном виде.

Центр осуществляет перечисление единовременной выплаты на счет получателя, открытый в кредитной
организации, указанный в списке, в течение семи рабочих дней со дня поступления сведений о получателе. 

6. Учреждение обеспечивает размещение информации о предоставлении единовременной выплаты в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством
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Российской Федерации. 

Приложение
к Порядку

                   Список граждан Российской Федерации,

      призванных 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",

              проживавших на территории Астраханской области

             на день призыва на военную службу по мобилизации 

N
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)

гражданина
Российской
Федерации,

призванного 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",

проживавшего

Дата
рождения

(день,
месяц, год)
гражданина

Документ,
удостоверяющий

личность (вид,
серия, номер)
гражданина

Страховой
номер

индивидуального
лицевого счета

гражданина

Адрес места
проживания на

территории
Астраханской

области
(район,

населенный
пункт, улица,
дом, корпус,

квартира)
гражданина

Реквизиты счета,
открытого в
кредитной

организации (банк,
корреспондентский

счет банка, БИК
банка, КПП банка,

ИНН, счет
гражданина)

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/351809307#64S0IJ


О Порядке и условиях предоставления единовременной 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"
Постановление Правительства Астраханской области от 17 октября 2022 г. № 497-П

Страница 4

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

    Военный комиссар Астраханской области    _____________ ________________

                                               (подпись)       (Ф.И.О.)

    м.п.

    "__" _______ 20 __ г.

на территории
Астраханской

области на день
призыва на

военную службу
по мобилизации

(далее -
гражданин)
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