
О региональных выплатах к юбилейному Дню Победы 

  

В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, отдавая дань 
глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, 
проживающих на территории Архангельской области, в целях дополнительной социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, Правительством Архангельской области утвержден 
Порядок предоставления единовременных разовых денежных выплат отдельным категориям 
граждан, проживающих (пребывающих) на территории Архангельской области, в связи с 75-
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее - Порядок). 

Согласно Порядку единовременные денежные выплаты предоставляются однократно 
следующим категориям граждан, проживающих (пребывающих) на территории Архангельской 
области: 

1) лицам, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны, – в размере 10 000 
рублей; 

2) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», – в размере 10 
000 рублей; 

3) лицам, являющимся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанными инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), – в размере 5000 рублей; 

4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – в размере 5000 рублей; 

5) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 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 либо являвшимся членами 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств, – 

в размере 5000 рублей; 

6) 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; 

7) лицам, являющимся вдовами (вдовцами) участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, вдовами (вдовцами) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами (вдовцами) умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – в размере 3000 
рублей; 

8) лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся к категориям граждан, 
указанным в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, – в размере 2000 рублей. 

Гражданам, имеющим право на получение единовременной денежной выплаты 
одновременно по нескольким вышеперечисленным основаниям, единовременная денежная 



выплата предоставляется по одному основанию, предусматривающему более высокий 
размер единовременной денежной выплаты. 

Единовременные денежные выплаты назначаются гражданам из числа вышеуказанных 
категорий, получающим меры социальной поддержки в Отделении социальной защиты 
населения по Шенкурскому району (далее - ОСЗН), без обращения граждан на основании 
имеющихся в ОСЗН документов, подтверждающих отнесение гражданина к вышеуказанным 
категориям. 

Гражданам из числа вышеуказанных категорий и не получающим меры социальной 
поддержки в Отделении социальной защиты населения по Шенкурскому району, 
единовременные денежные выплаты предоставляются на основании заявления о 
предоставлении единовременной денежной выплаты по форме согласно приложению к 
Порядку и прилагаемых к нему документов (копии и оригинала документа, удостоверяющего 
личность заявителя; копии и оригинала свидетельства о регистрации по месту пребывания на 
территории Архангельской области; копии судебного решения об установлении факта 
проживания (пребывания) заявителя на территории Архангельской области, если его место 
жительства (место пребывания) установлено указанным судебным решением; копии и 
оригинала СНИЛСа; для граждан из числа категорий, указанных в п. 1-7 

дополнительно - копии и оригинала документа, подтверждающего его отнесение к категориям, 
указанным в п. 1-7). 

Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется путем перечисления 
денежных средств на их счет, открытый в кредитной организации, или через организацию 
почтовой связи: 

- гражданам, которым единовременная денежная выплата будет назначена в 
беззаявительном порядке - единовременная денежная выплата будет перечислена по месту 
получения иных мер социальной поддержки (кредитные организации или организации 
почтовой связи). 

- гражданам, которые не получают какие-либо иные меры социальной поддержки в ОСЗН по 
Шенкурскому району - единовременная денежная выплата будет перечислена в кредитную 
организацию или организацию почтовой связи, указанным в заявлении. 

Для получения более подробной информации о Порядке предоставления единовременной 
денежной выплаты, Вы можете обратиться в Отделение социальной защиты населения по 
Шенкурскому району по адресу: улица Ленина, дом 10, г.Шенкурск, в приемные дни: 
понедельник и среда - с 08.45 до 12.30 и с 13.30 до 16.30; вторник и пятница - с 08.45 до 12.00 
или по телефону (81851)40151. 

  

 


