
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревенысовского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от« 1 » сентября 2022 № 227 
п.Хомутово 

О дополнительных мерах социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных и проживающих на территории 

Новодеревеньковского района, направленных 

федеральным казенным учреждением «Военный 

комиссариат Орловской области» для прохождения 

военной службы по контракту в 3-й армейский 

корпус для участия в специальной военной операции 

на территорияхДонецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины 

В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 9 августа 

2022 года N 410 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, направленных федеральным казенным учреждением 

"Военный комиссариат Орловской области" для прохождения военной службы 

по контракту в 3-й армейский корпус для участия в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины", на основании Постановления 

Правительства Орловской области от 16.08.2022 года № 473 (в ред. 

Постановления Правительства Орловской области от 19.08.2022 года №478) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году 



дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты гражданам Российской Федерации зарегистрированных и 

проживающих на территории Новодеревеньковского района, направленным 

федеральным казенным учреждением "Военный комиссариат Орловской 

области" для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский 

корпус для участия в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины. 

2. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района в 

срок до 2 сентября 2022 года подготовить и внести для рассмотрения в 

установленном порядке проект постановления администрации 

Новодеревеньковского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Новодеревеньковского района от 18 августа 2014г. №253 «Об 

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Новодеревеньковского района Орловской области», 

определяющего порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Новодеревеньковского района Дьячкова С.Н. 

А. В.Гришин 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА, 

НАПРАВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ’ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В 3-Й АРМЕЙСКИЙКОРПУС ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИНА 

ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2022 году 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты гражданам Российской Федерации, зарегистрированных и 

проживающих на территории Новодеревеньковского района направленным 

федеральным казенным учреждением "Военный комиссариат Орловской 

области" для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский 

корпус для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее 

также соответственно - мера социальной поддержки, единовременная 

денежная выплата, Военный комиссариат Орловской области, лицо, 

направленное для участия в специальной военной операции). 

2. Право на единовременную денежную выплату имеют граждане 

Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории 

Новодеревеньковского района, направленные Военным комиссариатом 

Орловской области для прохождения военной службы по контракту в 3-й 

армейский корпус для участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской  Народной  

Республикки  

 

 



Республики и Украины. 

3. Мера социальной поддержки предоставляется однократно в размере 

50 тыс. рублей независимо от других мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Орловской области. 

4. Администрация Новодеревеньковского района еженедельно 

запрашивает в Военном комиссариате Орловской области следующую 

информацию о лицах, направленных для участия в специальной военной 

операции: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату и место рождения; 

3) адрес по месту регистрации и проживания на территории 

Новодеревеньковского района Орловской области; 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорта либо 

иного выдаваемого в установленном порядке документа, удостоверяющего 

личность); 

5) дату заключения контракта о прохождении военной службы, срок, в 

течение которого лицо, направленное для участия в специальной военной 

операции, обязуется проходить военную службу, а также дату отправки к 

месту прохождения военной службы; 

6) реквизиты расчетного счета, открытого лицом, направленным для 

участия в специальной военной операции, в кредитной организации; 

7) сведения о дате и основании прекращения действия контракта о 

прохождении военной службы. 

              Полученная информация регистрируется в администрации 

Новодеревеньковского района (далее – администрация) в день ее 

поступления. Подготовку запросов, а также проверку документов, 

поступивших из Военного комиссариата Орловской области осуществляет 

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации Новодеревеньковского района 

  



(далее – Отдел) на соответствие настоящему Порядку. 

5. Администрация в порядке межведомственного взаимодействия в 

течение 2 рабочих дней со дня регистрации в администрации информации, 

указанной в пункте 2 настоящего пункта, запрашивает сведения о регистрации 

лица, направленного для участия в специальной военной операции, по месту 

жительства и (или) месту пребывания в пределах Российской Федерации. 

6. Документы, поступившие в администрацию в соответствии с пунктом 

4 настоящего Порядка передаются в Финансовый отдел администрации 

Новодеревеньковского района  для подготовки проекта постановления о 

предоставлении меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты, а в случае отказа в предоставлении меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты Отдел по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям готовит письменный ответ, лицах, направленных для участия в 

специальной военной операции.  

7. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты являются: 

1) представление лицом, направленным для участия в специальной 

военной операции, недостоверных сведений; 

2) нарушение лицом, направленным для участия в специальной военной 

операции, условия предоставления меры социальной поддержки, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка; 

4) представление лицом, направленным для участия в специальной 

военной операции, документов, предусмотренных 4 настоящего Порядка, не в 

полном объеме; 

5) лицу, направленному для участия в специальной военной операции, 

уже предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты в соответствии с настоящим Порядком. 

8. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении меры 

  



социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, указанных 

в пункте 7 настоящего Порядка, принимается постановление об отказе в 

предоставлении меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты. В течение 2 рабочих дней со дня принятия постановления 

администрация направляет лицу, направленному для участия в специальной 

военной операции, письменное уведомление, содержащее причину отказа в 

предоставлении меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты. 

9. Отдел бухгалтерии администрации в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия постановления о предоставлении меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты формирует реестры на выплату 

единовременной денежной выплаты (далее - реестр) и передает в Финансовый 

отдел администрации Новодеревеньковского района (далее- Финансовый 

отдел).  

Финансовый отдел в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

постановления администрации о предоставлении меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты перечисляет на счет 

администрации средства резервного фонда. 

10. Выплата единовременной денежной выплаты производится отделом 

бухгалтерии  администрации на основании постановления администрации 

Новодеревеньковского района о предоставлении  социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления на счет администрации, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Орловской области, посредством перечисления указанных 

денежных средств на расчетный счет, открытый лицу, направленному для 

участия в специальной военной операции. 

Финансирование расходов, связанных с единовременной денежной 

выплатой, осуществляется за счет средств резервного фонда администрации 

Новодеревеньковского района в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

11. В случае досрочного прекращения действия контракта о 

  



прохождении военной службы по инициативе лица, направленного для 

участия в специальной военной операции, либо невыполнения лицом, 

направленным для участия в специальной военной операции, условий 

контракта о прохождении военной службы средства единовременной 

денежной выплаты подлежат возврату лицом, направленным для участия в 

специальной военной операции. 

12.Администрация в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

информации, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, при наличии 

оснований для возврата средств единовременной денежной выплаты, 

направляет лицу, направленному для участия в специальной военной 

операции, требование о добровольном возврате средств единовременной 

денежной выплаты (далее - требование). 

13. В течение 30 календарных дней с даты получения требования лицо, 

направленное для участия в специальной военной операции, осуществляет 

возврат средств единовременной денежной выплаты в областной бюджет по 

платежным реквизитам, указанным в требовании. В случае отказа лица, 

направленного для участия в специальной военной операции, от возврата 

средств единовременной денежной выплаты в указанный срок такие 

денежные средства взыскиваются в судебном порядке. 

Исковое заявление о взыскании средств единовременной денежной 

выплаты подготавливается Администрацией и направляется в суд в течение 3 

месяцев со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым 

настоящего пункта. 

 
 


