
УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ 

 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, отдавая дань глубокого 

уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю: 

 

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Иркутской области, предоставляется единовременная денежная выплата в связи с 

75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

 

2. Утвердить Положение о предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Иркутской области, единовременной денежной выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (прилагается). 

 

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

"Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" 

(ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 

И.И.КОБЗЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

указом Губернатора Иркутской области 

от 3 февраля 2020 г. N 24-уг 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает условия, размер и порядок предоставления отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты в связи с 75-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - выплата). 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на 

предоставление выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее - министерство). 

3. Выплата является социальной выплатой и предоставляется однократно в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление выплаты имеют граждане, 

проживающие на территории Иркутской области, относящиеся к следующим категориям (далее - граждане): 

1) ветераны Великой Отечественной войны; 
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2) инвалиды Великой Отечественной войны из числа (далее - инвалиды ВОВ): 

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу (включая 

воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в период 

Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочих и служащих, 

работавших в районах боевых действий, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны в районах боевых действий; 

военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронтах Великой Отечественной войны; 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, бойцов и командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов 

защиты народа, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании 

территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств, включая операции по боевому 

тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР; 

лиц, привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и 

военной техники, разминированию территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и 

ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в указанный период; 

3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

4) члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников Великой Отечественной войны (далее - 

члены семьи). 

5. К членам семьи относятся супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак. 

6. Размер выплаты составляет 10 000 рублей. 

7. В случаях, когда гражданин относится одновременно к нескольким категориям граждан, установленным 

пунктом 4 настоящего Положения, то выплата предоставляется по одному из оснований по его выбору. 

8. Для предоставления выплаты гражданин или его представитель обращается с заявлением о предоставлении 

выплаты в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в 

перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, по месту жительства гражданина (далее 

соответственно - заявление, учреждение). 

9. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) решение суда об установлении факта проживания гражданина на территории Иркутской области - в случае 

отсутствия в паспорте сведений о регистрации по месту жительства; 

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в 

случае обращения с заявлением и документами представителя гражданина; 

4) удостоверение участника войны, выданное в соответствии с постановлением Центрального Комитета 

КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года N 907 "О мерах по дальнейшему улучшению 

материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны", либо удостоверение, выданное в 

соответствии с постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года 

N 220 "О распространении льгот, установленных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 

ноября 1978 года N 907 для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих и партизан, на 

вольнонаемный состав действующей армии", либо удостоверение, выданное в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 30 апреля 1990 года N 440 "О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленинграда 

в период Великой Отечественной войны", либо удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 12 

мая 1988 года N 621 "О дополнительных мерах по улучшению условий жизни ветеранов войны и труда", либо 

удостоверение, выданное в соответствии с постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 

СССР от 14 мая 1985 года N 416 "О распространении льгот, установленных для участников Великой Отечественной 



войны, на граждан, работавших в период блокады г. Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях 

города и награжденных медалью "За оборону Ленинграда", либо удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны единого образца, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 

года N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны", - для граждан, указанных в подпункте 

1 пункта 4 настоящего Положения; 

5) удостоверение инвалида Отечественной войны либо удостоверение инвалида о праве на льготы, выданные 

в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года N 209 "Об утверждении 

Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих", - для граждан, 

указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения; 

6) удостоверение о праве на льготы по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам от 17 октября 1990 года N 406 "Об утверждении формы удостоверения о 

праве на льготы", либо удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, по форме бланка, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года N 452 "Об удостоверении о праве на меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", - для 

граждан, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения; 

7) удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 

23 февраля 1981 года N 209 "Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих", либо удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий единого образца, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года N 519 "Об удостоверении члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий", либо 

пенсионное удостоверение с отметкой "Вдова (мать, отец) погибшего воина" и документ, подтверждающий 

отнесение погибшего (умершего) супруга (супруги) к категории инвалида ВОВ или участника Великой 

Отечественной войны, - для члена семьи. 

10. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения (далее - документы), могут быть 

поданы одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, 

ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день личного обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом 

министерства. 

11. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением выплаты является дата 

регистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение. 

12. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает 

решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты и направляет его гражданину. В 

решении об отказе в предоставлении выплаты излагаются причины отказа. 

13. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты являются: 

1) несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 4 настоящего Положения; 

2) непредставление документов или представление неполного перечня документов; 

3) представление недостоверных сведений в документах. 

14. Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством. 

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты по основанию, указанному в подпункте 
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2 пункта 13 настоящего Положения, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учреждение 

с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены. 

В этом случае решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты принимается 

учреждением в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя. 

16. Выплата предоставляется государственным учреждением Иркутской области, подведомственным 

министерству, осуществляющим деятельность по перечислению и выплате денежных средств гражданам и 

юридическим лицам, в течение 30 календарных дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении 

выплаты путем зачисления денежных средств на счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной 

организации. 

17. Финансирование расходов на предоставление выплаты осуществляется за счет средств, предусмотренных 

законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в 

порядке, установленном бюджетным законодательством. 

 

Исполняющая обязанности заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф.ВОБЛИКОВА 


