
 

   
от 18 декабря 2019 года № 359  

  

г. Горно-Алтайск  

  

  

  

  

Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты 

гражданам, относящимся к категории «дети войны», к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   
           

  

В целях реализации мероприятий государственной программы Республики 

Алтай «Обеспечение  социальной  защищенности  и занятости  населения», 

утвержденной  постановлением  Правительства  Республики Алтай от 17 августа 

2018 года № 268 (Сборник  законодательства Республики  Алтай,  2018,  №  

157(163),  №  161(167);  2019,  № 162(168), № 163(169), № 164(170), Правительство 

Республики Алтай постановляет:  

  

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной выплаты 

гражданам, относящимся к категории «дети войны», к 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.  

  

  

     

   Глава Республики Алтай,  

Председатель Правительства   

         Республики Алтай         О.Л. Хорохордин 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Республики Алтай от 18 декабря 2019 

года № 359  

  

  

ПОРЯДОК предоставления единовременной выплаты гражданам, 

относящимся к категории «дети войны», к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

  

        



 

  

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления 

единовременной выплаты гражданам, относящимся к категории «дети войны», к 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (далее – 

единовременная выплата) в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения», утвержденной   постановлением   

Правительства    Республики   Алтай от 17 августа 2018 года № 268.  

2. Право на получение единовременной выплаты имеют граждане, 

указанные   в   статье   1    Закона Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 24-РЗ 

«О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к категории «дети войны», 

в Республике Алтай» (далее – граждане).  

3. Единовременная выплата предоставляется гражданам в размере 1000 

рублей Министерством труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай (далее – министерство) через казенные учреждения Республики 

Алтай в сфере социальной поддержки населения (далее - учреждения).  
4. Информирование граждан о предоставлении единовременной выплаты, 

сроках и способах ее получения осуществляется министерством и учреждениями 

посредством размещения информации в средствах массовой информации 

Республики Алтай и на своих официальных сайтах.   

5. Назначение единовременной выплаты осуществляется в соответствии с 

данными реестра граждан, относящихся к категории «дети войны», порядок 

ведения которого утвержден приказом Министерства труда и социального развития 

Республики Алтай от 23 октября 2014 года № П/191 «О мерах по реализации Закона 

Республики Алтай «О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к 

категории «дети войны» (далее – реестр), на основании поданного гражданином 

лично или через своего законного представителя заявления о предоставлении 

единовременной выплаты, по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

(далее – заявление).   

6. Единовременная выплата перечисляется (выплачивается) гражданину 

способом, указанным в заявлении, в течении 10 дней со дня поступления 

финансовых средств на счет учреждения.  

7. Основанием для отказа в предоставлении гражданину единовременной 

выплаты является не соответствие гражданина условиям, указанным в пункте 5 

настоящего Порядка.  

8. Основанием для предоставления гражданину единовременной выплаты 

является соответствие гражданина условиям, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка.   

9. Выплата единовременной выплаты производится в пределах средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных Министерству 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай на 2020 год.   

____________  

  

   



 

  

  

                                       В казенное учреждение Республики Алтай   

   «Управление социальной поддержки населения»   

   _____________________________________________  
   (муниципальное образование)  

   от __________________________________________  
   (фамилия, имя, отчество заявителя)  

                                Дата рождения _______________________________,       

 

                                         проживающего (ей) по адресу: __________________   

                

                                         паспорт: серия _________ номер ________________   

                                         кем выдан____________________________________                 

                                         дата выдачи __________________________________   

                                         Телефон _____________________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении единовременной выплаты гражданам, относящимся к 

категории «дети войны», к 75-й годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне 194-1945 годов  

  

Прошу предоставить мне единовременную выплату в размере 1000 рублей к 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.   

Способ получения выплаты: лично / на лицевой счет  
                                                                 (нужное подчеркнуть)   

К заявлению прилагаю следующие документы:  

1  2  3  

    

1  копию документа, удостоверяющего личность    

2  копию справки, подтверждающей отнесение к категории «дети 

войны»  
  

3  номер лицевого счета    
(пометить нужное в графе № 3)  

 «___» _____________ 20___ г.       _____________________  
                    (подпись заявителя)  
Принято «__»______________ 20___ г.          № ____________  

  

_____________________________________________________________________  
(подпись)  (инициалы, фамилия и должность лица, ответственного за 

прием документов)  

  
___________  

  



 

  

  


