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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 мая 2017 г. N 90п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, УВОЛЕННЫМ В ЗАПАС ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации муниципального района "Заполярный район" 

от 23.11.2017 N 225п, от 29.01.2018 N 18п, от 15.04.2019 N 66п, 
от 17.07.2019 N 113п) 

 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 
3 решения Совета муниципального района "Заполярный район" от 26.04.2017 N 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 N 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 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

Заполярного района 
от 25.05.2017 N 90п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, 
УВОЛЕННЫМ В ЗАПАС ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ПРИЗЫВУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации муниципального района "Заполярный район" 

от 23.11.2017 N 225п, от 29.01.2018 N 18п, от 15.04.2019 N 66п, 
от 17.07.2019 N 113п) 

 
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 или месту пребывания (в 
последнем случае - при отсутствии регистрации 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 или месту пребывания (в последнем случае - при 
отсутствии регистрации 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 январе - октябре текущего года, имеют право на 
получение единовременной выплаты в текущем году (с учетом срока, установленного пунктом 5 
настоящего Положения); 

2) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации в ноябре или декабре текущего года, имеют право на 
получение единовременной выплаты в текущем или очередном году (с учетом срока, 
установленного пунктом 5 настоящего Положения). 

3. Для целей применения настоящего Положения под регистрацией по месту жительства или 
месту пребывания (в последнем случае - при отсутствии регистрации по месту жительства) на 
территории муниципального района "Заполярный район" понимается регистрация по месту 
жительства или месту пребывания (в последнем случае - при отсутствии регистрации по месту 
жительства) на территории городского и сельских поселений муниципального района 
"Заполярный район" на день убытия к месту прохождения военной службы по призыву. 

Право на получение единовременной выплаты предоставляется также гражданам, не 
имевшим регистрации по месту жительства или месту пребывания (в последнем случае - при 
отсутствии регистрации по месту жительства) на день убытия к месту прохождения военной 
службы по призыву, и имеющим на дату подачи заявления о предоставлении единовременной 
выплаты регистрацию по месту жительства или месту пребывания (в последнем случае - при 
отсутствии регистрации по месту жительства) на территории городского или сельского поселения 
муниципального района "Заполярный район", при условии, что такая регистрация является первой 
после увольнения с военной службы в запас. 
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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 январе - октябре текущего года, подают заявление 
не позднее 15 декабря текущего года; 

2) граждане, уволенные в запас после прохождения военной службы по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации в ноябре или декабре текущего года, подают 
заявление не позднее 1 июня очередного года. 

6. К заявлению гражданин прилагает следующие документы: 

1) копию военного билета (всех заполненных страниц); 

2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (страницы, содержащие 
реквизиты, фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства (регистрации)); 

3) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 
территории Российской Федерации; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

5) копию свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории муниципального 
района "Заполярный район" (в случае отсутствия сведений о месте жительства в документе, 
удостоверяющем личность гражданина). 

Абзац исключен. - Постановление Администрации муниципального района "Заполярный 
район" от 29.01.2018 N 18п. 

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 
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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 5 календарных дней со дня поступления 
осуществляет проверку заявления с прилагаемыми в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего 
Положения документами. 

В случае поступления неполного комплекта документов, указанных в пунктах 6 и 7 
настоящего Положения, Администрация Заполярного района в течение 5 календарных дней 
информирует гражданина (его представителя) о необходимости предоставления в срок, не 
превышающий 10 календарных дней дополнительных документов. В случае непредоставления 
документов в указанный срок, Администрацией Заполярного района принимается решение об 
отказе в предоставлении единовременной выплаты в соответствии с подпунктами 1 и (или) 2 
пункта 11 настоящего Положения. 

Администрация Заполярного района в течение 5 календарных дней со дня поступления 
заявления с полным комплектом документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, 
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 5 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. 

15. Утратил силу. - Постановление Администрации муниципального района "Заполярный 
район" от 17.07.2019 N 113п. 
 
 

Приложение 
к Положению о предоставлении 

единовременной выплаты лицам, уволенным 
в запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации муниципального района "Заполярный район" 

от 15.04.2019 N 66п) 

 
                                            Главе Администрации 

                                            Заполярного района 

                                            О.Е.Холодову 

                                            _______________________________ 

                                            _______________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество 

                                                     (при наличии)) 

                                            _______________________________ 

                                            _______________________________ 

                                                   (почтовый адрес) 

                                            _______________________________ 

                                              (контактный номер телефона) 

 

                                 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 счет N ________________________________________________________________. 

 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

    - копию военного билета на __ л.; 

    - копию документа, удостоверяющего личность, на __ л.; 

    - копию ИНН на __ л.; 

    - копию СНИЛС на __ л.; 

    - ______________________; 

    - ______________________. 

 

    Я даю согласие Администрации Заполярного района (ул. Губкина, д. 10, п. 

Искателей,   Заполярный   район,  Ненецкий  АО,  166700)  и  уполномоченным 

муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не относящиеся к 

должностям  муниципальной  службы,  на  осуществление действий (операций) с 

моими   персональными   данными,   совершаемых   с  использованием  средств 

автоматизации  или  без  использования таких средств, включая сбор, запись, 
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систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),    обезличивание,    блокирование,    удаление,    уничтожение   в 

документальной,   электронной,   устной   форме   в   целях  предоставления 

единовременной выплаты. 

    Уполномоченные  лица вправе обрабатывать в обозначенных целях следующие 

категории  моих  персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

число,  месяц,  год  рождения, место рождения, вид, серия, номер документа, 

удостоверяющего  личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, 

адрес   места  жительства  (адрес  регистрации,  фактического  проживания), 

контактный  номер телефона, фотография, реквизиты идентификационного номера 

налогоплательщика   (ИНН),   реквизиты  страхового  номера  индивидуального 

лицевого  счета  в  Пенсионном  фонде РФ (СНИЛС), номера банковских счетов, 

сведения, указанные в военном билете и свидетельства о регистрации по месту 

пребывания на территории муниципального района "Заполярный район" (в случае 

отсутствия сведений о месте жительства в документе, удостоверяющем личность 

гражданина). 

    Я  даю согласие на обработку персональных данных МКУ ЗР "Северное" (ул. 

Губкина,  д.  3Б,  п.  Искателей, Заполярный район, Ненецкий АО, 166700), с 

целью  обеспечения  безопасности  моих персональных данных в информационных 

системах в Администрации Заполярного района. 

    Настоящее   согласие   действует  со  дня  его  подписания  до  момента 

достижения цели обработки персональных данных или его отзыва. 

    Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления. 

    Я   ознакомлен   с   тем,  что  в  случае  отзыва  настоящего  согласия 

Администрация  Заполярного  района вправе продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

    Я  не  возражаю  против  действий  Администрации  Заполярного района по 

обработке  моих  персональных  данных,  совершенных  в  целях,  указанных в 

настоящем   письменном   согласии,  если  такая  обработка  происходила  до 

представления мною настоящего письменного согласия. 

 

"__" __________ 201__ г.               ____________________________________ 

                                        (подпись заявителя и расшифровка) 
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