
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Киров

Об утверждении Порядка и условий предоставления единовременной
денежной выплаты членам семей военнослужащих,лиц, проходивших

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации
и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в ходе
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики и Украины

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Кировской

области от 12.04.2022 № 155-П «Об установлении единовременной

денежной выплаты», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления единовременной

денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц, проходивших
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших

специальное звание полиции, погибших (умерших) в ходе специальной

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики и Украины согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя министра социального развития Кировской области
Северюхину Н.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Министр
социального развития
Кировской области О.Ю. Шулятьева



подготовлвно

Ведущий специалист-эксперт
управления социальных выплат
министерства социального развития
Кировской области

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социального
развития Кировской области

Начальник управления социальных
выплат министерства социального
развития Кировской области

Начальник управления
организационно—правовой работы
и государственного контроля
министерства социального
развития Кировской области

М.Н. Каткова

Н.В. Северюхина

”? Е.Н. Кнутова

/‚

' ‚7

; М.В. Данилова

Разослать: заместителю министра социального развития Кировской области
Северюхиной Н.В., управлению социальных выплат, кировским
областным государственным казенным учреждениям социальной
защиты населения, прокуратуре Кировской области

Подлежит опубликованию на официальном информационном сайте
министерства социального
(Ьігрз://\№№.зосіа11<ігоу.ш).

развития Кировской области



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением министерства
социального развития
Кировской области
от №

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления единовременнойденежной выплаты членам семей
военнослужащих,лиц, проходившихслужбу в войсках национальной

гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание
полиции, погибших (умерших) в ходе специальной военной операции
на территориях ДонецкойНародной Республики,Луганской Народной

Республики и Украины.

1. Настоящий Порядок и условия предоставления единовременной
денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц, проходивших
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших
специальное звание полиции, погибших (умерших) в ходе специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины (далее — Порядок и условия)

определяет размер, условия и порядок предоставления дополнительной меры
социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц, проходивших
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших
специальное звание полиции (далее — военнослужащие), погибших
(умерших) в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее —

специальная военная операция), в виде предоставления единовременной
денежной выплаты (далее — единовременная денежная выплата).

2. Для целей предоставления единовременной денежной выплаты
к погибшим (умершим) военнослужащим относятся граждане, захороненные
на территории Кировской области.

К членам семьи военнослужащего, погибшего (умершего) в ходе



специальной военной операции, относятся:

супруга (супруг), состоящая (состоявший) на день гибели (смерти)

военнослужащего в зарегистрированном браке с ним (с ней);

дети военнослужащего, не достигшие на день его гибели (смерти)

возраста 18 лет‚ дети старше этого возраста, если они стали инвалидами до

достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся

в образовательных организациях по очной форме обучения, — до окончания

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

родители военнослужащего или законные опекуны (попечители),

ВОСПИТЬПЗЭВШИСВОСННОСЛУЖЗЩСГО ДО ДОСТИЖСНИЯ ИМ СОВСРШСННОЛСТИЯ.

3. Единовременная денежная выплата предоставляется в размере
1 000 000 рублей в равных долях членам семьи военнослужащего, погибшего

(умершего) при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
4. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам,

указанным в пункте 2 настоящего Порядка и условий, однократно.
5. Единовременная денежная выплата назначается решением

кировского областного государственного казенного учреждения социальной

защиты населения по месту жительства или месту пребывания члена семьи

военнослужащего, погибшего (умершего) в ходе специальной военной

операции либо по месту захоронения военнослужащего (далее — орган

социальной защиты населения).

При обращении заявителя по месту пребывания ежемесячная денежная

выплата предоставляется при условии неполучения аналогичной выплаты по

месту жительства.
6. Для получения единовременной денежной выплаты заявитель или

его представитель (законный представитель) представляет следующие

документы (сведения):

6.1. Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты
по форме согласно приложению.

6.2. Копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего



личность.
6.3. Сведения о рождении ребенка — при регистрации акта

гражданского состояния компетентным органом иностранного государства

по законам соответствующего иностранного государства.

6.4. Сведения о заключении (расторжении) брака — при регистрации

акта гражданского состояния компетентным органом иностранного

государства по законам соответствующего иностранного государства.
6.5. Сведения о факте обучения заявителя или членов его семьи младше

23 лет в общеобразовательной организации, профессиональной

образовательной организации или образовательной организации высшего

образования по очной форме обучения.

6.6. Документ, подтверждающий гибель военнослужащего в ходе

выполнения задач в ходе специальной военной операции.
7. Полномочия представителя заявителя подтверждаются

доверенностью, оформленной в порядке, установленном гражданским

законодательством, полномочия законного представителя заявителя

подтверждаются в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных» заявителем одновременно с заявлением

представляется согласие на обработку персональных данных.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений,

указанных в заявлении, в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
8. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка

и условий, могут быть представлены заявителем или его представителем
(законным представителем) путем личного обращения в орган социальной

защиты населения) либо в многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг, являющийся структурным

подразделением Кировского областного государственного автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления



государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ), а также могут

быть направлены посредством почтовой либо курьерской связи.
9. Документы регистрируются в установленном порядке специалистом

органа социальной защиты населения (МФЦ), ответственным за прием

документов, в день их представления.
Документы, направленные посредством почтовой либо курьерской

связи, регистрируются в порядке ведения делопроизводства в день их

поступления в орган социальной защиты населения.
Документы, принятые специалистами МФЦ, передаются в орган

СОЦИЗЛЬНОЙ ЗдЩИТЬК НЗССЛСНИЯ В СРОК НС ПОЗДНСС ОДНОГО рабочего ДНЯ СО ДНЯ

их регистрации в соответствии с соглашением о взаимодействии.
10. При представлении копий Документов, указанных в пункте 6

настоящего Порядка и условий, заявителем лично или его представителем
(законным представителем) предъявляются их оригиналы для обозрения.

Указанные копии документов сверяются с оригиналами и заверяются

специалистом органа социальной защиты населения (МФЦ), ответственным

за прием документов.
Направленные посредством почтовой либо курьерской связи копии

документов должны быть заверены в установленном законодательством

порядке.
В случае направления копий документов посредством почтовой либо

курьерской связи оригиналы документов не представляются.
11. Сведения, которые подлежат представлению в рамках

межведомственного информационного взаимодействия (в зависиМости от

категории заявителя):

сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания);

сведения о государственной регистрации актов гражданского
состояния (о рождении ребенка (Детей), об установлении отцовства, о

заключении (расторжении) брака, о смерти) в случае регистрации акта
гражданского состояния на территории Российской Федерации;



сведения о государственной регистрации перемены фамилии, имени

или отчества (при необходимости).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы

(сведения), указанные в настоящем пункте.

В случае если заявитель не представил документы (сведения),

указанные в настоящем пункте, орган социальной защиты населения

запрашивает их самостоятельно в рамках межведомственного

информационного взаимодействия, в том числе с использованием системы

межведомственного электронного взаимодействия, в органах,

ПРСДОСТЗВЛЯЮЩИХ государственные УСЛУГИ, органах, предоставляющих

муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам

местного самоуправления организациях, если указанные документы

(сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций.

Запросы документов (сведений) направляются в течение двух рабочих

дней после принятия заявления и документов.
12. Право на единовременную денежную выплату определяется

органом социальной защиты населения на основании сведений о дате гибели

(смерти) военнослужащего, захоронении его на территории Кировской

области и о родстве с погибшим (умершим) военнослужащим,

представляемых Военным комиссариатом Кировской области в

министерство социального развития Кировской области.

13. Основаниями для отказа в приеме документов на предоставление
единовременной денежной выплаты являются:

представление документов, имеющих подчистки, приписки,

зачеркнутые слова (цифры) и иные неоговоренные исправления, а также

серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их

содержание;

представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6

настоящих Порядка и условий.



14. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной

денежной выплаты являются:

документы, указанные в пункте 6 настоящих Порядка и условий,

представлены не в полном объеме;

заявитель не относится к категории лиц, указанных в пункте 2

настоящих Порядка и условий;

копии документов, направленные посредством почтовой, курьерской

связи, не заверены в установленном законодательством порядке;

в представленных документах выявлены недостоверная или
ИСКЗЖСННЭЯ информация, 8. также исправления, НС заверенные

в установленном порядке;

установление факта предоставления единовременной денежной

выплаты другому члену семьи военнослужащего, погибшего (умершего)

в ходе специальной военной операции.
15. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)

единовременной денежной выплаты принимается руководителем органа
социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней со дня

регистрации заявления со всеми необходимыми документами, указанными

в пункте 6 настоящего Порядка.

В случае принятия руководителем органа социальной защиты

населения решения об отказе в предоставлении ежемесячной социальной

помощи заявителю направляется уведомление с указанием причин отказа в

течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения. При

устранении причин, послуживших основанием для отказа, документы для

предоставления единовременной денежной выплаты могут быть вновь

представлены в порядке, установленном настоящим Порядком и условиями.
16. Выплата единовременной денежной выплаты осуществляется путем

перечисления на счет заявителя национальной платежной системы в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
единовременной денежной выплаты.



17. Споры по вопросам назначения И выплаты единовременной

денежной выплаты разрешаются в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.



Приложение

к Порядку и условиям

(наименование органа социальной защиты населения)

(фамилия, имя, отчество (последнее —— при наличии)
’

зарегистрированного по месту жительства (по1

месту пребывания) :

дата рождения ‚

паспорт: серия № ,

дата выдачи ‚

кем выдан

СНИЛС: ‚

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с
(нормативный правовой акт)

прошу предоставить единовременную денежную выплату мне как члену семьи

военнослужащего, лица, проходившего службу в войсках национальной

гвардии Российской Федерации и имевшего специальное звание полиции,
погибшего (умершего) в ходе специальной военной операции на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

(далее — военнослужащий),

(Ф.И.О погибшего военнослужащего, сотрудника Росгвардии)

1

„При наличии одновременной регистрации по месту жительства и по месту ‚пребывания
указываются оба адреса.



Выплату прошу перечислить в кредитную организацию

на счет
в отделение № филиала№

банка
(наименование кредитной организации)

Сообщаю следующие сведения о членах семьи погибшего (умершего)

военнослужащего, также имеющих основание для назначения и выплаты

единовременной денежной выплаты (супруг (супруга), родители, дети):

№ Фамилия, имя, Степень Число, месяц, Место жительства
п/п отчество родства год рождения

К ЗЗЯВЛСНИЮ прилагаю СЛСДУЮЩИС ДОКУМСНТЬЦ

№ Наименование Номер Дата Организация,
п/п документа документа выдачи выдавшая документ

документа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование).

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку

ПСРСОНЭЛЬНТЛХ данных ПУТСМ ПОДЗЧИ СООТВЗТСТВУЮЩСГО заявления В орган
СОЦИЗЛЬНОЙ защиты населения.



Предупрежден (предупреждена) об уголовной ответственности за

мошенничество при получении выплат в соответствии со статьей 159.2

Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласен (согласна) (подпись) (инициалы, фамилия)

За достоверность представленных сведений несу персональную

ОТВСТСТВСННОСТЪ. ПрОТИВ проведения проверки ПреДСТЗВЛСННЬ1Х сведений не

возражаю.

___,—(подпись) (инициалы, фамилия)

Расписка-уведомление
Заявление

Регистрационный Принял специалист
номер заявления Дата Фамилия, инициалы специалиста Подпись

(линия отреза)

Расписка—уведомление*

Заявление

Регистрационный Принял специалист
номер заявления Дата Фамилия, ИНИЦИЗЛЫ СПСЦИЗЛИСТЗ ПОДПИСЬ

* Заполняется специалистом органа социальной защиты населения (МФЦ).


