
 Приложение к постановлению 
Правительства Орловской области 

от 3 октября 2022 г. № 587 
(в ред. постановления Правительства 

Орловской области от 07.11.2022 № 682) 
 

 
ПОРЯДОК 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам 
Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации, направленным к месту 
прохождения военной службы федеральным казенным учреждением 

«Военный комиссариат Орловской области» 
 

1. Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
направленным к месту прохождения военной службы федеральным казенным 
учреждением «Военный комиссариат Орловской области», определяет 
порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
набора вещевого имущества гражданам Российской Федерации, призванным  
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, направленным к месту прохождения военной службы 
федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Орловской 
области» (далее соответственно – набор вещевого имущества, граждане, 
призванные на военную службу по мобилизации). 

2. Выдача набора вещевого имущества осуществляется казенным 
учреждением Орловской области «Областной центр социальной защиты 
населения» (далее – казенное учреждение) по месту убытия граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, к месту прохождения 
военной службы в беззаявительном порядке в день убытия граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, к месту прохождения 
военной службы. Перечень предметов, входящих в состав набора вещевого 
имущества, утверждается приказом Департамента социальной защиты, опеки  
и попечительства, труда и занятости Орловской области. 

3. О факте получения гражданином, призванным на военную службу  
по мобилизации, набора вещевого имущества должностным лицом казенного 
учреждения делается отметка в журнале учета выдачи наборов вещевого 
имущества по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. В случае убытия граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, к месту прохождения военной службы с 21 сентября 2022 года 
до даты вступления в силу указа Губернатора Орловской области от 3 октября 
2022 года № 536 «О дополнительной мере социальной поддержки граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, направленных к месту 
прохождения военной службы федеральным казенным учреждением 
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«Военный комиссариат Орловской области» организация выдачи набора 
вещевого имущества осуществляется лицом, уполномоченным казенным 
учреждением, по месту прохождения военной службы граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации, в срок не позднее 30 календарных дней с 
даты убытия граждан, призванных на военную службу по мобилизации, к 
месту прохождения военной службы. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 07.11.2022 
№ 682) 

5. Набор вещевого имущества переходит в собственность гражданина, 
призванного на военную службу по мобилизации, с даты его получения. 

6. Набор вещевого имущества выдается гражданам, призванным  
на военную службу по мобилизации, бесплатно.  

Набор вещевого имущества не подлежит обмену или возврату. 
7. Приобретение набора вещевого имущества осуществляется казенным 

учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 


