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ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА N 175

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 N 121 "О мерах по обеспечению
социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации" постановляю:

1. Установить денежную выплату в размере 75000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Астраханской области, которые заключили в период проведения специальной военной операции с
24.02.2022 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации либо контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о
прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации либо контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

3. Установить, что денежная выплата:

- предоставляется однократно за счет средств бюджета Астраханской области;

- не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-
ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области".

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю.БАБУШКИН

Утвержден
Постановлением Губернатора

Астраханской области
от 23 декабря 2022 г. N 175

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О
ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИБО

КОНТРАКТ О ДОБРОВОЛЬНОМ СОДЕЙСТВИИ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Настоящий Порядок предоставления денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении
военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации либо контракт о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - Порядок), определяет
процедуру предоставления денежной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Астраханской области, которые заключили в период проведения специальной военной операции с 24.02.2022 контракт
о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации либо контракт о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - граждане,
контракт).

2. Денежная выплата предоставляется гражданину однократно вне зависимости от количества заключенных
контрактов в размере 75000 рублей.

3. Денежная выплата не предоставляется гражданам, которым предоставлена единовременная выплата,
предусмотренная статьей 31.1 Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области".

4. Назначение денежной выплаты осуществляют государственные казенные учреждения Астраханской области -
центры социальной поддержки населения муниципальных районов, центры социальной поддержки населения районов
города Астрахани, центр социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования
Знаменск (далее - учреждения).

5. Для получения денежной выплаты гражданин (представитель гражданина) представляет в учреждение по месту
жительства, месту пребывания или месту его фактического проживания следующие документы:

- заявление в произвольной письменной форме о предоставлении денежной выплаты (далее - заявление) с
указанием:

способа перечисления (доставки) денежной выплаты (через организацию почтовой связи либо на лицевой счет,
открытый в кредитной организации);

реквизитов кредитной организации и лицевого счета для перечисления денежной выплаты (в случае перечисления
денежной выплаты через кредитную организацию);

реквизитов организации почтовой связи (в случае доставки денежной выплаты через организацию почтовой связи);

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;

- копии документа, удостоверяющего личность представителя гражданина, и документа, подтверждающего его
полномочия (в случае подачи заявления и документов представителем гражданина);

- копии документов, подтверждающих проживание гражданина на территории Астраханской области (договор
найма, аренды, пользования жилым помещением) (в случае отсутствия регистрации гражданина на территории
Астраханской области);
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- копии документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение
контракта.

Документы, указанные в абзацах шестом - девятом настоящего пункта, представляются вместе с оригиналами для
проверки представленных копий на соответствие оригиналам либо в заверенном виде в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В случае представления документов, указанных в абзацах шестом -
девятом настоящего пункта, в виде копий, заверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
представление оригиналов соответствующих документов не требуется.

6. Учреждение в день поступления заявления и документов, которые указаны в пункте 5 настоящего Порядка,
регистрирует их и направляет в уполномоченные органы и иные организации, в распоряжении которых находятся
соответствующие документы и сведения, межведомственный запрос о представлении:

- сведений, подтверждающих принадлежность гражданина к гражданству Российской Федерации;

- сведений, подтверждающих регистрацию гражданина на территории Астраханской области.

Гражданин вправе представить документы (копии документов), содержащие сведения, указанные в абзацах
втором, третьем настоящего пункта, по собственной инициативе.

7. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, которые указаны в пункте
5 настоящего Порядка, принимает решение в форме локального акта учреждения о назначении денежной выплаты (об
отказе в назначении денежной выплаты).

Учреждение информирует гражданина о принятом решении в течение двух рабочих дней после дня его принятия
путем направления гражданину письменного уведомления. В случае принятия решения об отказе в назначении
денежной выплаты в уведомлении указывается основание для отказа, предусмотренное пунктом 8 настоящего
Порядка.

8. Основаниями для принятия учреждением решения об отказе в назначении денежной выплаты являются:

- несоответствие лица категории граждан, указанной в пункте 1 настоящего Порядка;

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и (или) недостоверных
сведений в них;

- предоставление денежной выплаты гражданину ранее;

- наличие обстоятельства, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.

В случае устранения оснований для отказа, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, гражданин
вправе обратиться в учреждение повторно в соответствии с настоящим Порядком.
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9. Выплату денежной выплаты осуществляет государственное казенное учреждение Астраханской области "Центр
информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития и труда
Астраханской области" (далее - центр).

10. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении денежной выплаты
направляет в центр сведения о гражданине, являющемся получателем денежной выплаты, в электронном виде для
последующей выплаты денежной выплаты.

Центр в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений, предусмотренных абзацем первым настоящего
пункта, производит выплату денежной выплаты гражданину, являющемуся получателем денежной выплаты, способом,
указанным в заявлении.
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