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Приложение
к письму

Алгоритм действий при рассмотрении писъменных обращений по трудной
}кизне}Iной ситуации с связи с частичной мобилизацией

В tlе,гrях всестороннего рассмотрения и оказания помощи:
' де,гальLIо изуч],тть ситуацию семьи, граждаIJина;
, связываться с членами семьи для уточнения вопросов;
, ПРИ необхоДиМоСти рассматривать воп]]осы совместно с райогтными

BOe}lI IIlТ]\,1И Т{ОN'IИССаl]Иа'ГаМI4 R РаМКаХ МУI]ИЦИПальноЙ призывноЙ комиссии;
IIр14i]леl{L,l,гЬ I( оказа},IикJ гIомощИ органЫ социальноЙ за[lиты, банки,

l(l]eJi14,гI]bIc организаIJии) учре)кде}Iия здравоохранеIJия, ОНФ, волонтеров, военно-
IIатр1,1отl4Llеские оргаIiизации; i

согтрово}l(дать семью до вьIхода из трудной ситуации.

Ответ на письменные обращения направить оперативно в течение 7 дней.
ГIосле ответа продол)i(ать работу с семьей.

Номера телефонов:
по вопросам частичной мобилизации - 722 l

i ilомо[lи сеNlье и детям * t29
до/Iговременtтыtл уход за грая(данами по}I(иJIого возраста чI интзалидr*}п -

,Sво020052 26:-' оl{азание помош\и поя(ильIм и маломобильныNI грая{данам (ОНФ)
8в00200з41 1

об,lrастной цеI-rтр соtlиальт+ой помощи семье и детяп4 В(4В72) 565530,
8(4,872) 564636 ]

' Горя,lая ЛИния h4инистерства обороньт Российской Федерации по вопросам
.t ;tcT,1,1.1 нtlй мобилиза циуt - В-В00- 1 00-7 7-0 7.

Ут<азом Губернатора ТульскоЙ области от 19 июля 2022 года N'.6З
rIредусмотреI{а единовременная дене}кная выплата в размере 100000 рубhей
]'i]аiкДаНаМ, П]]о)I{ИВаlоЩИМ i-{a ТеррИТорИИ Тульской области, призваннъiм; нд
R()eli{HyIo слухtбу по мобилизации в BoopyH{eнHbie Силы РоссиЙскоЙ Федерации в
с'с,оiвстст,вии с Уl<азом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 21 сентября 2022 года
Na (;.47, i

В соответствии с проеI(таJ\4и федеральных законов (приняты в трех ura"lto*,
i

l{(]'одlобllеьii,l Советом Федерации, не подписаны Президентом Российской
сDедс]эаt lии):

с 21 сентября цlя мобилизованных} контра](тников и добровольцев
lll)l,JостаIlавливае,гся действ1,1е трудового договора на основании повестки 14ли
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уве/.lомления федерального органа 14споJIнительноЙ власти. На период
прLIостаI{овления за работником сохраняется место работьI (дол>кносiь),

соlII4аль}та-трудовьте гарантии (доrтстрахование, негосударственное пенсионное
()бесIIеLIе}Iи€, )zлуqцlение социально-бьIтовых условий) и засчитывается стая(;

с 24 февраля дJIя добровольцев период оI(азания содеЙствия засчитывается в

страховой CTa)l(;

дJIя добровольцев и I(онтрактниI(ов, ставших таI(овыми с 24 феврЬля
rro 21 сентября, устанавливается гтреимуu(ественное право трудоустроЙства по

l]aI]ee :];1глимаемой долlкности. В случае невозмоя(ности предоставления доля<но'сти

рабОтола,Iель предлагает другуlо;
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мобилI4зованньIе и члены их семей освобохцаются от
за ЖКУ, взнос на капремонт;

начисления пенеи }]а
i,

мобилизованный, контрактник, сотрудники Росгвардии, МЧС, слухiбы
вrrеiлней разведки, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокурату'ры,
Слёhственного комитета, участвуrощие в СВО, добровольцы, пограничники,
tlбеспе.tиваюшdие проведение Сво, члены их ceмell имеют право -на

tтрйостановление обязательств по I4потеке, кредиry. .Щоговор долх(ен бьтть

:]aI(JIIоLIeH до дня мобилизации, заключения контракта добровольцем, До Дня

учасI,ия в СВО. Заештш{иt< вправе обратиться к кредитору до З1 декабря2023 года.

bpOn приостанов/Iения рассчитывается как срок мобилизации, срок KonrpakTa

доdiэовольца, сроI( участия в СВО +З0 дней+ срок }iахох{дения в госпитале. В слу{ае
сме}]ти, признания инвалидом I группы обязательства по кредиту, ипотеi{е

t]
п рек}]аLцаются,
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