
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

У К А З  
 

от 29 января 2020 г. № 10-у 
 

 

г. Архангельск 

 

 

 

 

 

О единовременных денежных выплатах отдельным  

категориям граждан в связи с 75-летием Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

 

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, в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», пунктом 7 статьи 18  

и частью 3 статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», подпунктами «и», «к» и «ч» пункта 1 статьи 29 Устава 

Архангельской области, статьями 6, 8 и 85 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  п о с т а н о в л я ю:  

1. Установить единовременные разовые денежные выплаты отдельным 

категориям граждан, проживающих (пребывающих) на территории Архангельской 

области, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов (далее – единовременные выплаты) в качестве дополнительной 

меры социальной поддержки, предоставляемой за счет средств областного 

бюджета:  

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 
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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, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших  

в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны  

с Японией, вдовам (вдовцам) 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 выплаты 

одновременно по нескольким основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 8 

настоящего пункта, единовременная выплата предоставляется по одному 

основанию, предусматривающему более высокий размер единовременной 

выплаты.  

2.  Правительству Архангельской области:  

1)  до 10 марта 2020 года разработать и принять постановление 

Правительства Архангельской области об утверждении порядка предоставления 

единовременных выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа; 

2)  до 10 марта 2020 года разработать и принять постановление 

Правительства Архангельской области о внесении изменений в государственную 

программу Архангельской области «Социальная поддержка граждан  

в Архангельской области», утвержденную постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп, в части 

реализации в 2020 году мероприятий по предоставлению единовременных 

выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа;  

3)  предусмотреть, что постановления Правительства Архангельской 

области, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, вступают  
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в силу со дня вступления в силу областного закона, указанного в подпункте 4 

настоящего пункта;  

4)  до 10 марта 2020 года при подготовке проекта областного закона  

«О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для внесения 

Губернатором Архангельской области в порядке законодательной инициативы 

для рассмотрения на пятнадцатой сессии Архангельского областного 

Собрания депутатов (25 – 26 марта 2020 года) предусмотреть выделение 

дополнительных расходов областного бюджета на финансирование 

единовременных выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа,  

и источники финансирования указанных единовременных выплат; 

5)  до 15 апреля 2020 года представить предложения: 

по вопросу внесения изменений в областной закон от 10 ноября  

2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, 

пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»  

в части закрепления статуса лиц, родившихся до 3 сентября 1945 года,  

и дополнительных мерах их социально-правовой защиты; 

по порядку проведения общественного обсуждения предложений, 

предусмотренных настоящим подпунктом. 

3.  Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области обеспечить предоставление единовременных выплат, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего указа, в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Архангельской области, указанным в подпункте 1 пункта 2 

настоящего указа. 

4.  Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области                                                                     И.А. Орлов  

 

 


