
 

 

 

 

Российская Федерация 

Администрация муниципального района «Заполярный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2017 № 90п 
п. Искателей 

 

 

Об утверждении Положения о предоставлении 

единовременной выплаты лицам, уволенным в  

запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3 решения Совета муниципального района 

«Заполярный район» от 26.04.2017 № 316-р «О дополнительной мере социальной 

поддержки» Администрация муниципального района «Заполярный район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении единовременной выплаты лицам, 

уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района «Заполярный район» от 30.03.2016 № 77п «Об 

утверждении Положения о предоставлении единовременной выплаты лицам, 

уволенным в 2015 году в запас после прохождения военной службы по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 июня 2017 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного 

района. 

 

 

 

Глава Администрации 

Заполярного района                                                                                      О.Е. Холодов 

 



 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Заполярного района 

от 25.05.2017 №  90п 

 

Положение о предоставлении единовременной выплаты лицам,  

уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву                           

в Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 

гражданам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и имеющим регистрацию по месту 

жительства на территории муниципального района «Заполярный район», 

единовременной выплаты в размере 11 494 рубля за счет средств бюджета 

муниципального района «Заполярный район» (далее – единовременная выплата). 

2. Правом на получение единовременной выплаты обладают граждане, 

уволенные в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и имеющие регистрацию по месту жительства на 

территории муниципального района «Заполярный район» (далее – заявители, 

граждане), при этом: 

1) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2016 году или январе – 

октябре 2017 года, имеют право на получение единовременной выплаты в 2017 

году; 

2) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в ноябре или декабре 2017 

году, имеют право на получение единовременной выплаты в 2017 или 2018 году по 

их выбору (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения); 

3) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в январе – октябре 2018 

году, имеют право на получение единовременной выплаты в 2018 году; 

4) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в ноябре или декабре 2018 

года, имеют право на получение единовременной выплаты в 2018 или 2019 году по 

их выбору (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения). 

3. Для целей применения настоящего Положения под регистрацией по месту 

жительства на территории муниципального района «Заполярный район» 

понимается регистрация по месту жительства на территории городского и сельских 

поселений муниципального района «Заполярный район» на день                                 

убытия к месту прохождения военной службы по призыву.  

4. Единовременная выплата предоставляется в размере 11 494 рубля (с 

учетом налога на доходы физических лиц) за счет средств бюджета 

муниципального района «Заполярный район» и выплачивается заявителям 

Администрацией Заполярного района. 

Администрация Заполярного района в соответствии с действующим 

законодательством при осуществлении выплаты производит исчисление, 

удержание и уплату налога на доходы физических лиц по ставке 13 процентов от 

суммы, указанной в пункте 1 настоящего Положения. 



 

 

Сумма выплаты, подлежащая перечислению гражданину с учетом 

удержанного налога, составляет 10 000 рублей. 

5. Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в 

Администрацию Заполярного района по форме согласно Приложению к 

настоящему постановлению в следующие сроки: 

1) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2016 году или с января по 

октябрь 2017 года, подают заявление не позднее 15 декабря 2017 года; 

2) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в ноябре или декабре 2017 

года, подают заявление не позднее 31 марта 2018 года; 

3) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в январе – октябре 2018 

года, подают заявление по 15 декабря 2018 года; 

4) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в ноябре или декабре 2018 

года, подают заявление не позднее 31 марта 2019 года. 

6. К заявлению гражданин прилагает следующие документы: 

1) копию военного билета (всех заполненных страниц); 

2) копии паспорта гражданина Российской Федерации (копии страниц 2 и 3 , 

а также страниц с информацией о регистрации по месту жительства); 

3) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

5) копии документов, подтверждающих факт постоянного или 

преимущественного проживания гражданина на территории Заполярного района (в 

случае отсутствия указанных сведений в паспорте гражданина Российской 

Федерации). 

Заявитель вправе не предоставлять документы, указанные в подпунктах 3 и 4 

настоявшего пункта. В таком случае Администрация Заполярного района 

самостоятельно запрашивает документы в уполномоченных органах.  

7. В случае подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты 

представителем заявителя дополнительно к перечню документов, 

предусмотренному  пунктом 6 настоящего Положения, предоставляются: 

1) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;  

2) доверенность, оформленная в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации (за исключением законных 

представителей);  

3) документ, подтверждающий право законного представителя выступать от 

имени заявителя. 

8. Копии представленных гражданином или его представителем документов 

должны быть удостоверены нотариусом, другим должностным лицом, имеющим 

право совершать нотариальные действия, должностным лицом местной 

администрации городского или сельского поселения муниципального района 

«Заполярный район», либо представлены с предъявлением подлинников. Копии 

документов, представленные с предъявлением подлинника, заверяются 

специалистом Администрации Заполярного района, осуществляющим прием 

документов. 



 

 

9. По выбору гражданина заявление с приложенными документами 

предоставляется в Администрацию Заполярного района на бумажном носителе 

посредством личного обращения или через уполномоченного представителя, либо 

путем направления по почте. 

В случае заключения соглашения о взаимодействии между 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг и Администрацией Заполярного района подача документов 

для получения единовременной выплаты может осуществляться через 

многофункциональный центр. 

10. Администрация Заполярного района в течение 15 календарных дней со 

дня поступления заявления с прилагаемыми документами принимает решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении единовременной выплаты, 

которое оформляется распоряжением. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты 

являются: 

1) непредставление гражданином одного или нескольких документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Положения (если их предоставление является 

обязательным); 

2) непредставление представителем гражданина одного или нескольких 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения 

3) несоответствие гражданина критериям, установленным пунктом 2 и (или) 

3 настоящего Положения; 

4) истечение срока, установленного пунктом 5 настоящего Положения; 

5) нарушение требований пункта 8 настоящего Положения. 

12. Уведомление о принятии решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении единовременной выплаты по основаниям, установленным пунктом 

9 настоящего Положения, с указанием причин отказа направляется заявителю в 

течение 15 календарных дней со дня принятия соответствующего решения. 

13. Перечисление денежных средств производится Администрацией 

Заполярного района через кредитные организации в течение 10 календарных дней 

со дня принятия решения о предоставлении единовременной выплаты. 

14. Граждане несут ответственность за предоставление недостоверных 

сведений или сокрытие обстоятельств, влияющих на право получения 

единовременной выплаты. 

Суммы единовременных выплат, излишне выплаченные гражданам 

вследствие представления ими недостоверных сведений, а также сокрытия 

обстоятельств, влияющих на право получения единовременной выплаты, 

возмещаются гражданами в добровольном порядке. 

В случае возникновения спора по вопросу возвращения излишне 

выплаченных средств эти средства взыскиваются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к Положению  о предоставлении 

единовременной выплаты лицам, 

уволенным в запас после 

прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

 

Главе Администрации  

Заполярного района 

О.Е. Холодову 
 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________ 

 

______________________________ 

(почтовый адрес) 

 

_______________________________ 

контактный телефон 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить единовременную выплату в связи с увольнением в  

запас в _______году после прохождения военной службы по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Единовременную выплату прошу перечислить в кредитную организацию 

______________________________________________________________________ 

на лицевой счет №_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- копию военного билета на ____л.  

- копию паспорта на ____л.  

- копию ИНН на ____л.  

- копию СНИЛС на ____л.  

- ______________________ 

-______________________ 
 
Я подтверждаю свое согласие на обработку Администрацией Заполярного района, 

расположенной по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 (далее - оператор), моих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, 

контактный телефон, паспортные данные, данные документов, подтверждающих право на 

предоставлении единовременной выплаты, номер лицевого счета в кредитной организации, 

ИНН и другую информацию, указанную в заявлении и документах, представляемых мной 



 

 
оператору в отношении себя, в целях предоставлении единовременной выплаты (далее - 

согласие). 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, в том 

числе с применением средств автоматизированной обработки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Мне разъяснено право отозвать согласие путем направления письменного заявления 

оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует персональные данные 

заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, 

а персональные данные заявителя подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня отзыва 

согласия. 

 

 

 

  "__" __________ 201__ г.                

       ____________________________________ 

                                                                 подпись заявителя и расшифровка 
 

 


