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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ГРАЖДАНАМ, ДОБРОВОЛЬНО ИЗЪЯВИВШИМ ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В СОСТАВЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, ПРЕБЫВАВШИМ В ЗАПАСЕ 
И ЗАКЛЮЧИВШИМ КРАТКОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 14.10.2022 N 159) 

 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок оказания дополнительной меры поддержки граждан в 

виде единовременной денежной выплаты гражданам, добровольно изъявившим желание принять участие в 
специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, а также гражданам, пребывавшим в 
запасе и заключившим краткосрочный контракт о прохождении военной службы в период проведения 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 14.10.2022 N 159) 

2. Право на единовременную денежную выплату предоставлено гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Владимирской области, добровольно изъявившим желание 
принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, а также гражданам, 
пребывавшим в запасе и заключившим с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года краткосрочный 
контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, за исключением 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации" (далее - добровольцы, граждане, заключившие контракт). 

Постоянное проживание на территории Владимирской области подтверждается регистрацией по 
месту жительства добровольцев, граждан, заключивших контракт. 

(п. 2 в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 14.10.2022 N 159) 

3. Единовременная денежная выплата добровольцу, гражданину, заключившему контракт, 
осуществляется однократно вне зависимости от количества заключенных контрактов и составляет 100 тыс. 
рублей на человека. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 14.10.2022 N 159) 

4. Получение единовременной денежной выплаты, установленной настоящим Указом, не учитывается 
при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области. 

5. Департамент социальной защиты населения Владимирской области (далее - ДСЗН ВО) получает 
списки граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (с указанием банковских реквизитов, адреса 
регистрации, даты рождения, паспортных данных, реквизитов контракта, электронной почты), из Военного 
комиссариата Владимирской области в течение пятнадцати дней после зачисления добровольцев, граждан, 
заключивших контракт, в списки личного состава в воинских частях, добровольческих отрядах. 

(п. 5 в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 14.10.2022 N 159) 

6. ДСЗН ВО в течение одного рабочего дня направляет полученные списки в государственное 
казенное учреждение социальной защиты населения Владимирской области (далее - ГКУ СЗН) по месту 
жительства добровольца, гражданина, заключившего контракт, для назначения единовременной денежной 
выплаты. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 14.10.2022 N 159) 

7. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременной денежной выплаты 
принимается руководителем ГКУ СЗН в течение десяти рабочих дней со дня поступления сведений из 
ДСЗН ВО. 

8. Уведомление о назначении либо об отказе в назначении единовременной денежной выплаты 
направляется ГКУ СЗН заявителю по адресу, указанному в списках Военного комиссариата Владимирской 
области, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, с 
указанием оснований, по которым заявителю отказано в назначении единовременной денежной выплаты. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты являются: 
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1) отсутствие права на предоставление единовременной денежной выплаты в соответствии с пунктом 
2 настоящего Порядка; 

2) назначение аналогичной меры социальной поддержки в другом субъекте Российской Федерации; 

3) отсутствие документа, подтверждающего постоянное проживание на территории Владимирской 
области. 

10. Единовременная денежная выплата осуществляется на лицевые счета добровольцев, граждан, 
заключивших контракт, в финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации не позднее месяца, 
следующего за месяцем принятия решения о назначении единовременной денежной выплаты. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 14.10.2022 N 159) 

11. При расторжении контракта в связи с невыполнением его условий полученная единовременная 
денежная выплата подлежит возврату добровольцем, гражданином, заключившим контракт, в полном 
объеме в течение тридцати дней с даты расторжения контракта. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 14.10.2022 N 159) 

В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они могут быть 
взысканы ГКУ СЗН в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Споры по вопросам назначения и выплаты единовременной денежной выплаты разрешаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13. По результатам предоставления единовременной денежной выплаты ДСЗН ВО ежемесячно, в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент финансов Владимирской 
области отчет о целевом расходовании денежных средств. 
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