
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Двадцать седьмая внеочередная сессия 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от «25» октября 2022 года № 202 

 

Об утверждении Порядка выплаты компенсации по организации 

поминок членам семьи военнослужащих, сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях в 

период проведения специальной военной операции, а также граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы(службы) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом  Каргопольского муниципального округа, в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 

№ 647 «Об объявлении  частичной мобилизации в Российской Федерации», 

Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  

р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации по 

организации поминок членам семьи военнослужащих, сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной  Республики, Запорожской области, 



Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а 

также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,  погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы). 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                           А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                              Н.В. Бубенщикова 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 Утвержден 

решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» октября 2022 года № ___ 

 

 

 

Порядок выплаты компенсации по организации поминок 

членам семьи военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи на указанных территориях в период 

проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы(службы) 

 

 

 

I .  Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок  устанавливает процедуру, размеры и условия 

предоставления компенсации по организации поминок в части  возмещения 

фактических расходов по организации поминального обеда (включая аренду 

помещения) одному из членов семьи (супругу, супруге, детям, родителям, 

братьям (сестрам), лицам, находившимся на иждивении и иным 

родственникам) военнослужащего, сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной  Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а 

также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,  погибших 



(умерших) при исполнении обязанностей военной службы, захоронение, 

которых произведено на территории Каргопольского муниципального округа 

(далее –военнослужащие, сотрудники, мобилизованные) . 

1.2. Компенсации подлежат фактические расходы на организацию 

поминального обеда (включая аренду помещения) в размере , не превышающем 

50 000 (Пятьдесят тысяч)рублей.  

1.3. Компенсация выплачивается однократно одному из членов семьи 

военнослужащего, сотрудника, мобилизованного, который имеет право 

обращаться за получением компенсации в связи с  установлением факта гибели 

(смерти).  

1.4. Выплата компенсации осуществляется за счет средств местного 

бюджета в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области» на основании распоряжения Администрации Каргопольского 

муниципального округа.   

 

 

II. Порядок назначения компенсации 

 

2.1. Основанием для предоставления компенсации является поданное в 

администрацию Каргопольского муниципального округа заявление на имя 

главы округа или лица его замещающего в письменной или электронной форме 

одного из членов семьи военнослужащего, сотрудника, мобилизованного, 

погибшего (умершего) (по форме согласно приложению 1 к настоящему 

порядку). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документ, подтверждающий факт смерти погибшего (умершего) в ходе 

проведения специальной военной операции; 

2) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

3) справка о банковских реквизитах получателя; 

4) документы, подтверждающие факт родства с военнослужащим; 

5) документы, подтверждающие фактические расходы на организацию 

поминального обеда; 

6) согласие на обработку предоставленных персональных данных               

(согласно приложению 2 к настоящему порядку). 

Копии предоставляемых документов должны подтверждаться 

подлинниками. 

2.2  На основании представленных документов заместитель главы по 

социальным  вопросам  администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области готовит проект распоряжения о выделении 

финансовых средств в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области».  

2.3 Решение  об отказе в выплате компенсации принимается в случае, 

если: 



- заявитель не относится к членам семьи погибшего (умершего) участника 

специальной военной операции, указанным в пункте 1.1  настоящего Порядка; 

- не представлены документы, предусмотренные п.2.1. настоящего 

Порядка. 

В случае отказа в предоставлении компенсации администрация 

Каргопольского муниципального округа в течение двух рабочих дней  

направляет заявителю  уведомление с указанием причины отказа.  

2.4. Выплату компенсации  осуществляет администрация Каргопольского 

муниципального округа в течение 5 рабочих дней после поступления заявления 

путем перечисления денежных средств на счет заявителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе Каргопольского муниципального округа 

Н.В.Бубенщиковой 

 

от___________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

____________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ 
(контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

о предоставлении компенсации на  организацию поминок  

 

Прошу выплатить компенсацию 

___________________________________________________________________ 
(указывается родственное отношение к погибшему(ей), умершему(ей), его (ее) ФИО) 

как члену семьи военнослужащего, сотрудника, мобилизованного погибшего 

(умершего) при исполнении специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики , Запорожской области, Херсонской 

области и Украины. 

Компенсацию прошу перечислить по следующим 

реквизитам:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  

2.  

Приложение 1  к  Порядку выплаты 

компенсации 

членам семьи военнослужащих, сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, 

в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

принимающих участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной  Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и 

Украины, сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной 

военной операции, а также граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации»,  погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной 

службы(службы) 

 «__»________2022 г. №______ 

 



3.   

____________       

/________________________/           «_____» 

________ 20___ г. 
           (подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                     

(дата заполнения заявления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку представленных персональных данных 

 

"____" ________ 20__ г. 

 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________

___ 

 

Зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________, 

паспорт серия   _____ № _______, выдан ________, ____________________________, 
                                                                   (дата)                   (кем выдан) 

даю  согласие  администрации Каргопольского муниципального округа на  обработку  

(любое  действие  (операцию)  или  совокупность действий (операций),  совершаемых  с  

использованием  средств  автоматизации или без использования  таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  

уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  

(распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  

уничтожение)  следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

2) адрес регистрации и фактического проживания; 

3) дата регистрации по месту жительства; 

4) паспортные данные/ свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан); 

5) номер телефона; 

6) идентификационный номер налогоплательщика; 

7) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

Я ознакомлен (а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

Приложение 2  к  Порядку выплаты 

компенсации 

членам семьи военнослужащих, сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, 

в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

принимающих участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной  Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и 

Украины, сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной 

военной операции, а также граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации»,  погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной 

службы(службы) 

 «__»________2022 г. №______ 

 



настоящего согласия до момента отзыва мною настоящего согласия; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время 

на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация 

Каргопольского муниципального округа  вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия при наличии оснований, предусмотренных  Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) персональные данные хранятся в администрации Каргопольского муниципального 

округа в течение срока хранения документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Дата начала обработки персональных данных: 

 

___________________                            ________________/______________/ 

     (число, месяц, год) 

 

 

 

 

 

 

 


