
 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От       04.10.2022       №     510 
 

пос. Омсукчан  

 

 
 
О предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки граж-
данам, призванным на военную 
службу по мобилизации  

 
 

В соответствии с Указом Губернатора Магаданской области от 
29.09.2022 № 157-у «О предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации», в 
целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражда-
нам, призванным на военную службу по мобилизации, администрация 
Омсукчанского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Установить лицам, работающим в администрации Омсукчанского 
городского округа, ее отраслевых (функциональных) органах, призванным на 
военную службу по мобилизации, на период прохождения военной службы, 
ежемесячную денежную выплату (далее - ЕДВ): 

- муниципальным служащим администрации Омсукчанского городско-
го округа и ее отраслевых (функциональных) органов - в размере 70 процен-
тов от части денежного содержания, части денежного вознаграждения, уста-
новленных служебными контрактами (трудовыми договорами), на служеб-
ный день, предшествующий призыву на военную службу по мобилизации; 

- работникам учреждений администрации Омсукчанского городского 
округа и ее отраслевых (функциональных) органов - в размере 70 процентов 
заработной платы, установленной трудовым договором, на рабочий день, 
предшествующий призыву на военную службу по мобилизации. 

В составе денежного содержания учитываются оклад месячного де-
нежного содержания и ежемесячные выплаты, в составе денежного возна-
граждения - должностной оклад и ежемесячные выплаты, в составе заработ-
ной платы - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, ежемесяч-
ные стимулирующие выплаты, ежемесячные компенсационные выплаты, за 
исключением выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
предусмотренных статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации. К 



указанным выплатам применяется районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

Размер ЕДВ не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, с применением к нему районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 
2. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социаль-

ной поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации 
с территории Омсукчанского городского округа, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего по-

становления, осуществляется за счет бюджета Омсукчанского городского 
округа на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
4. Рекомендовать юридическим лицам вне зависимости от форм соб-

ственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность на территории Омсукчанского 
городского округа, устанавливать работникам, призванным на военную 
службу по мобилизации, на период прохождения военной службы дополни-
тельную социальную гарантию с учетом положений настоящего постановле-
ния. 
 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети 
Интернет (www.omsukchan-adm.ru), опубликованию в газете «Омсукчанские 
вести» и распространяется на регулируемые правоотношения, возникшие с 
21 сентября 2022 года. 
 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Омсукчанского 
городского округа                                                        С.Н. Макаров 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению  
администрации  
городского округа  
от 04.10.2022 № 510 

 
 

ПОРЯДОК  
предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 

призванным на военную службу по мобилизации 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления лицам, 
работающим в администрации Омсукчанского городского округа, ее отрас-
левых (функциональных) органах (далее - работники), призванным на воен-
ную службу по мобилизации, на период прохождения военной службы, 
ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ). 

  
2. ЕДВ назначается работнику, призванному на военную службу по мо-

билизации, на период прохождения военной службы в размерах, определяе-
мых настоящим постановлением. 

 
3. Решение о предоставлении ЕДВ принимается представителем нани-

мателя (работодателем) на основании повестки о призыве на военную службу 
по мобилизации Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 
Магаданской области». 

 
4. ЕДВ назначается представителем нанимателя (работодателем) с даты 

явки в военный комиссариат для прохождения военной службы по мобилиза-
ции и осуществляется в беззаявительном порядке на основании решения 
представителя нанимателя (работодателя) о предоставлении ЕДВ, указанного 
в пункте 3 настоящего порядка. 

 
5. Перечисление ЕДВ осуществляется представителем нанимателя (ра-

ботодателем) ежемесячно, не позднее 15 числа, путем безналичного перечис-
ления на счет работника, открытый в кредитной организации на территории 
Российской Федерации. 

 
6. Основаниями для прекращения выплаты ЕДВ являются: 
а) увольнение работника с военной службы по мобилизации; 
б) исключение работника из списков личного состава воинской части в 

связи с его гибелью (смертью). 
 
7. Работник, которому назначена и выплачивается ЕДВ, обязан изве-

стить представителя нанимателя (работодателя) об увольнении с военной 
службы по мобилизации в течение 10 календарных дней после наступления 
указанного обстоятельства. 

 
 

_______________ 


