
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 февраля 2020 г. N 82 

 
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 - 1945 ГОДОВ 

 

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и 

администрации Владимирской области" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов постановляю: 

1. Установить единовременную денежную выплату к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов следующим категориям граждан, постоянно 

проживающим на территории Владимирской области: 

а) инвалидам Великой Отечественной войны - в размере 15000 рублей; 

б) участникам Великой Отечественной войны - в размере 15000 рублей; 

в) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам 

экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны 

в портах других государств, - в размере 15000 рублей; 

г) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - в размере 15000 рублей; 

д) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - в размере 

15000 рублей; 

е) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, - в размере 5000 рублей. 

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

согласно приложению. 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с единовременной денежной выплатой 

(включая расходы на ее доставку гражданам), осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Губернатор области 

В.В.СИПЯГИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от 18.02.2020 N 82 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ 

 

1. Право на получение единовременной денежной выплаты к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - единовременная денежная выплата) имеют 

постоянно проживающие на территории Владимирской области: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в 

портах других государств; 

г) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

д) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

е) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, 

награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны. 

2. Единовременная денежная выплата устанавливается в следующих размерах: 

- гражданам, указанным в подпунктах "а - д" пункта 1 настоящего Порядка, - в размере 15000 

рублей; 

- гражданам, указанным в подпункте "е" пункта 1 настоящего Порядка, - в размере 5000 

рублей. 



3. Единовременная денежная выплата осуществляется в апреле - июне 2020 года. 

4. Единовременная денежная выплата гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, 

осуществляется государственными казенными учреждениями социальной защиты населения 

Владимирской области (далее - ГКУСЗН) на основании имеющихся в распоряжении ГКУСЗН 

сведений, содержащих соответствующие данные, без истребования от граждан дополнительных 

документов. 

5. При отсутствии в распоряжении ГКУСЗН необходимых данных единовременная денежная 

выплата осуществляется на основании заявления гражданина о предоставлении выплаты, 

поданного в 2020 году по рекомендуемой форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

С заявлением представляются: 

- документы, удостоверяющие личность и постоянное проживание на территории области; 

- удостоверение или документы, подтверждающие принадлежность гражданина к одной из 

категорий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

6. Основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты является 

отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка. 

ГКУСЗН уведомляют заявителя об отказе в назначении единовременной денежной выплаты 

в течение 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения с указанием оснований 

отказа. 

Отказ в назначении единовременной денежной выплаты не препятствует повторному 

обращению гражданина с заявлением о ее предоставлении. 

7. ГКУСЗН не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением единовременной денежной выплаты; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

государственных казенных учреждений социальной защиты населения, государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении единовременной 

денежной выплаты, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию в государственные казенные учреждения социальной защиты населения по 

собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

единовременной денежной выплаты и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации. 

8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением единовременной 

денежной выплаты (включая расходы на ее доставку гражданам) в соответствии с настоящим 

Порядком производится за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований 
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и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту социальной защиты 

населения администрации области на 2020 год. 

9. ГКУСЗН производят единовременную денежную выплату через финансово-кредитные 

учреждения Российской Федерации или Управление федеральной почтовой связи Владимирской 

области - филиал ФГУП "Почта России" по месту жительства получателей. 

10. Департамент социальной защиты населения администрации области ежеквартально до 20 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент финансов, 

бюджетной и налоговой политики администрации области отчет о расходовании средств, 

выделенных из областного бюджета на осуществление единовременной денежной выплаты. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

предоставления единовременной 

денежной выплаты отдельным 

категориям граждан к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

 

 Рекомендуемая форма 

  

 В государственное казенное учреждение социальной защиты 

населения по 

  (городу, району) 

 от гр.  

 (фамилия, 

  

 имя, отчество) 

 Постоянно проживающего по адресу: 

  

  

 телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении единовременной денежной выплаты 



 

1. Прошу назначить мне единовременную денежную выплату в связи с 75-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов как (нужное подчеркнуть): 

а) инвалиду Великой Отечественной войны; 

б) участнику Великой Отечественной войны; 

в) лицу, работавшему на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

г) лицу, награжденному знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

д) бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны; 

е) лицу, проработавшему в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР; лицу, награжденному орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

а)  

б)  

 

2. Назначенную единовременную денежную выплату прошу перечислить: 

- на лицевой счет N , 

открытый в  

 (наименование финансово-кредитного учреждения) 

- почтовое отделение  

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо недостоверных 

сведений, дающих право на получение единовременной денежной выплаты. 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, имеющихся в 

распоряжении департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 

области и государственного казенного учреждения социальной защиты населения 

Владимирской области с целью предоставления мне мер социальной поддержки в 

соответствии с действующим законодательством. 

Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего 



периода получения мер социальной поддержки либо до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

 

"___" _____________ 20__ г. Подпись заявителя  

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гр.  в количестве  шт. 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

ФИО и подпись специалиста 

   

 

 

(линия отреза) 

Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гр.  в количестве  шт. 

 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

ФИО и подпись специалиста 

   

 

 
 


