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ПОСТАНОВЛЕНИЕ У У РА АХ

2022 года № 9оо
Об утверждении Положения о порядке выдачи льготных свидетельств, 
членам семьи граждан, призванных на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», Постановлением главы муниципального района «Томпонский 
район» Республики Саха (Якутия) от 03.10.2022 №869 «О мерах поддержки 
семей военнослужащих» и в целях предоставления льгот семьям граждан, 
проживающим на территории Томпонского района Республики Саха 
(Якутия), призванным на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить форму льготного свидетельства, выдаваемого членам семьи 
граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке выдачи льготных свидетельств, членам 
семьи граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 21 сентября 2022 г.

4 . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя главы муниципального района «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия) (Кривошапкина С.А.)

/  Глава Я.И. Степанов



Приложение 1 
к Постановлению главы 

МР «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия) 

о т « » 2022г.

Лицевая сторона

Районная администрация муниципального района “Томпонский район” РС(Я)

ЛЬГОТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
м

ф .
и.
о.

Дата выдачи “__ ”_________________2022 г.
Действительно на и период военной службы по мобилизации 

Глава МР
«Томпонский район» Я.И.Стеианов

Оборотная сторона

Сведения о предоставлении муниципальных льгот семьям, 
мобилизованных i равдан на территории 'Гомионского района

1. Освобождение от платы, взимаемой с родителей в детских садах;
2. Бесплатное питание учащихся 5 - 11 классов в школах;
3. Освобождение от уплаты арендных платежей 

за земельный участок;
4. Бесплатное посещение культурных мероприятий;
5. Бесплатный проезд в общественном наземном транспорте 

внутри поселка;
6. Бесплатный анализ на диз1рунну перед поступлением 

в детский сад;
7. Бесплатное прохождение медицинского осмотра при первичном

трудоустройстве Па работу;
8. Бесплатный анализ на антитела ИФА (COVID-19).

Сяигегельелю надлежит сдаче в Ш* “Томконскнй район” PC (Я) в 
I О-лнсйпый срок, с момепп оюпчапи* м спной службы по мобилизации



Приложение 2 
к Постановлению главы 

МР «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия) 

о т « » 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядкевыдачи льготных свидетельств, членам семьи граждан, 
призванных на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации

1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи членам семьи граждан, 
призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации (далее -  члены семьи), льготного 
свидетельства.

Членами семьи гражданина, призванного на военную службу по частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, признаются:

- в случае официально зарегистрированного брака- жена, дети (в том числе 
не усыновленные)

- в случае отсутствия регистрации брака -  мать, отец.

2. Льготное свидетельство выдается членам семьи, зарегистрированным по 
месту жительства на территории Томпонского района Республики Саха 
(Якутия) и выдается каждому члену семьи.

3. Льготное свидетельство дает право на получение льгот, утвержденных 
постановлением главы муниципального района «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия) от 03.10.2022 №869 «О мерах поддержки семей 
военнослужащих», в период военной службы по частичной мобилизации в 
Вооруженных силах Российской Федерации:

1) освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность Томпонского района;

2) бесплатное питание учащихся 5 - 11 классов в 
общеобразовательных организациях Томпонского района;



3) освобождение от уплаты арендных платежей за земельный 
участок, находящийся на территории Томпонского района;

4) бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых на 
территории Томпонского района;

5) бесплатный проезд в общественном наземном транспорте внутри 
поселка на территории Томпонского района

6) бесплатный анализ на дизгруппу перед поступлением в 
дошкольное образовательное учреждение Томпонского района;

7) бесплатное прохождение медицинского осмотра при первичном 
трудоустройстве на работу;

8) бесплатный анализ на ИФА (COVID-19)

4.Уполномоченным органом на выдачу льготного свидетельства является 
Районная администрация муниципального района «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия).

5. Для получения льготного свидетельства, члены семьи предоставляют 
уполномоченному сотруднику на сбор копий документов, относящихся к 
персональным данным Районной администрации муниципального района 
«Томпонский район» Республики Саха (Якутия),перечень следующих 
документов:

- Копия паспорта члена семьи (жена, дети, достигшие возраста 14 лет, мать, 
отец);

- Копия свидетельства о браке;

- Копия свидетельства о рождении детей;

- Копия свидетельства о рождении мобилизованного гражданина (в случае, 
если обращается мать, отец);

- фотография 3*4 члена семьи, претендующего на получение свидетельства 
(детям до 6 лет не требуется)

6. В течение 5 рабочих дней, на основании полученных документов, 
Районная администрация муниципального района «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия) изготавливает льготное свидетельство на всех 
членов семьи по форме согласно приложению 2.

7. Льготное свидетельство подлежит регистрации в журнале учета льготных 
свидетельств, выданных членам семьи мобилизованных граждан, по форме 
согласно приложению к настоящему Положению.



8. Льготное свидетельство действует в период нахождения на военной 
службе по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации мобилизованного гражданина.

9. Члены семьи обязаны сообщить в Районную администрацию 
муниципального района «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) об 
изменениях обстоятельств (окончание военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации), влияющих на 
получение льгот, предусмотренных льготным свидетельством, в 10-дневный 
срок с момента возникновения таких обстоятельств.

10. В случае утери льготного свидетельства, выдается дубликат, по 
заявлению гражданина, в течение 5 рабочих дней с момента обращения.



Приложение
к Положению о порядкевыдачи льготных 

свидетельств, членам семьи граждан,призванных 
на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации

ЖУРНАЛ
учета льготных свидетельств, выданных 
членам семьи мобилизованных граждан

№
п/п

Дата Фамилия, имя, отчество 
мобилизованного 

гражданина

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи

Степень
родства

Адрес регистрации по месту 
жительства гражданина

Подпись Расшифровка
подписи

1 2 3 4 5 6 7 8



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 534 от 05.10.2022 Группа документов; 129.Постановления РА МР "Томпонский район" 
Версия проекта: 2 Состав:
Содержание:
Об утверждении Положения о порядке выдачи льготных свидетельств, членам семьи граждан, 
призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации
Исполнитель: Беринцева Евгения Владимировна - Начальник ФКУ МР "Томпонский район";

ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание
Кривошапкин Степан Александрович - Первый
заместитель главы
(Руководство)

Согласен 18.10.2022
14:51

Назаренко Оксана Викторовна - Заместитель главы
района по социальным вопросам
(Руководство)

Согласен 18.10.2022
17:33

Илларионов Владимир Прокопьевич - 
Управляющий делами 
(Руководство)

Согласен 17.10.2022
15:04

Чайкина Евгения Демьяновна - Главный специалист 
(Управление по организационно правовым 
вопросам)

Согласен 17.10.2022
15:10

Новгородова Елизавета Николаевна - Начальник 
(Управление экономического развития)

Согласен 18.10.2022
12:30

Подготовил:

Подтверждаю

Беринцева Евп  ̂Владимировна 

----------------

(19.10.2022
12:24:04)


