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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.09.2022 № 802 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

В редакции постановления Правительства Ростовской области 

 от 13.10.2022 № 863 
 

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления гражданам, проживающим на территории Ростовской 

области, призванным на военную службу по частичной мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, единовременной выплаты 
 

В соответствии со статьей 26
3-1 

 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в связи с принятием Указа Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» и в целях предоставления гражданам, 
проживающим на территории Ростовской области, призванным на военную службу 
по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
единовременной выплаты Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, 

проживающим на территории Ростовской области, призванным на военную службу 
по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
единовременной выплаты согласно приложению. 

2. Рекомендовать военному комиссариату Ростовской области в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня направления граждан, проживающих 
на территории Ростовской области, призванных на военную службу по частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, к месту прохождения 
военной службы, представлять в Правительство Ростовской области списки 
граждан, заверенные Управлением по вопросам миграции Главного управления 
МВД России по Ростовской области, проживающих на территории Ростовской 
области, призванных на военную службу по частичной мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации, по форме, приведенной 
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в приложении к Положению о порядке и условиях предоставления гражданам, 
проживающим на территории Ростовской области, призванным на военную службу 
по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
единовременной выплаты, утвержденному настоящим постановлением.  

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 заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата 

Правительства Ростовской области Артемова В.В., заместителя Губернатора 

Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В. в пределах 

предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

управление бухгалтерского 

учета и отчетности Правительства  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.09.2022 № 802 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления  

гражданам, проживающим на территории Ростовской  

области, призванным на военную службу по частичной мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации, единовременной выплаты 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

гражданам, проживающим на территории Ростовской области, призванным 

на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации (далее – граждане), единовременной выплаты. 

2. Единовременная выплата предоставляется гражданам, 

зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Ростовской области и направленным для прохождения военной службы 

по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации с 21 

сентября 2022 г. 

3. Единовременная выплата предоставляется гражданам в размере 

150 000 рублей.  

Единовременная выплата предоставляется гражданину однократно. 

4.Уполномоченным на предоставление единовременной выплаты 

является Правительство Ростовской области. 

5. Единовременная выплата предоставляется Правительством Ростовской 

области за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области. 

6. Правительство Ростовской области в течение 5 рабочих дней со дня 

получения от военного комиссариата Ростовской области списка граждан, 

проживающих на территории Ростовской области, призванных на военную службу 

по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению, готовит проект 

распоряжения Правительства Ростовской области о выделении средств 

из резервного фонда Правительства Ростовской области в целях 

финансирования расходов на  предоставление единовременной выплаты. 

7. Правительство Ростовской области в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия распоряжения Правительства Ростовской области, указанного 

в пункте 6 настоящего Положения, перечисляет единовременную выплату 
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гражданину на счет, открытый в кредитной организации. 

8. Для перечисления единовременной выплаты на счет, открытый 

в кредитной организации, Правительство Ростовской области формирует 

и представляет в министерство финансов Ростовской области заявку на оплату 

расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств областного бюджета, установленным 

министерством финансов Ростовской области. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 
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Приложение 

к Положению о порядке  

и условиях предоставления  

гражданам, проживающим  

на территории Ростовской области, 

призванным на военную службу  

по частичной мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, единовременной выплаты 

 

 

 

 

СПИСОК 

граждан, проживающих на территории Ростовской  

области, призванных для прохождения военной службы  

по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

гражданина 

Дата 

рождения 

гражданина 

Реквизиты 

паспорта 

гражда-

нина 

Российской 

Федерации 

Адрес 

регистрации 

по месту 

жительства 

или по месту 

пребывания 

гражданина 

Дата 

призыва 

гражданина 

Реквизиты 

счета 

гражданина, 

открытого 

в кредитной 

организации 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

Военный комиссар 

Ростовской области 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

 

 

М.П. 

 

«______» _____________ 20 _____ г. 


