
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.04.2017 г. № 187 

 

Об установлении ежегодной единовременной денежной выплаты в связи с 

Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов (1945 год) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Установить ежегодную единовременную денежную выплату в связи 

с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год) участникам Великой Отечественной войны, а также 

приравненным к ним лицам, постоянно или преимущественно 

проживающим на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, в размере 2 000 (две тысячи) рублей. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты ежегодной 

единовременной денежной выплаты в связи с Днем Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

участникам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним 

лицам, постоянно или преимущественно проживающим на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Поручить отделу бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области при формировании бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на очередной финансовый год 

предусматривать средства на осуществление ежегодной единовременной 

денежной выплаты, установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  С.А. Понкратов 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 07.04.2017 г. № 187 

 

ПОРЯДОК 

выплаты ежегодной единовременной денежной выплаты в связи с Днем Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

участникам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним лицам, 

постоянно или преимущественно проживающим на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления ежегодной 

единовременной денежной выплаты в связи с Днем Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) (далее именуется – 

ежегодная единовременная денежная выплата). 

2. Право на получение ежегодной единовременной денежной выплаты 

имеют участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним 

лица, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

именуются - получатели). 

3. Ежегодная единовременная денежная выплата предоставляется во втором 

квартале календарного года без личного заявления и дополнительных 

документов, подтверждающих правовой статус получателей, на основании 

списка, сформированного государственными казенными учреждениями - 

центрами социальной защиты населения (далее именуются - ГКУ ЦСЗН) по 

месту проживания получателя ежегодной единовременной денежной выплаты. 

4. Ежегодная единовременная денежная выплата может производиться 

получателям следующими способами: 

через кредитные организации путем перечисления денежных средств на 

счет по вкладу получателя; 

через отделения Управления Федеральной почтовой связи Волгоградской 

области - филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

«Почта России» (далее - отделения почтовой связи «Почта России») путем 

доставки денежных средств гражданам; 

непосредственно получателю. 

5. Финансирование ежегодной единовременной денежной выплаты, а также 

оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на счета 

по вкладам получателей и отделений почтовой связи «Почта России» по 

доставке и выплате получателям ежегодной единовременной денежной выплаты 

осуществляется за счет средств районного бюджета. 

6. Для осуществления ежегодной единовременной денежной выплаты: 

1) ГКУ ЦСЗН до 5 апреля каждого календарного года представляют в 

администрацию Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – местная администрация) сформированные списки получателей; 

2) отдел по социальной политике местной администрации: 

обеспечивает подготовку постановления местной администрации об 

утверждении представленного списка получателей; 



формирует списки получателей для зачисления им ежегодной 

единовременной денежной выплаты на счета по вкладам получателей, открытые 

в кредитных организациях; 

формирует ведомости для доставки и выплаты получателям ежегодной 

единовременной денежной выплаты через отделения почтовой связи «Почта 

России»; 

формирует ведомости для доставки и выплаты ежегодной единовременной 

денежной выплаты непосредственно получателям; 

представляет сформированные списки получателей и ведомости в 

кредитные организации и отделения почтовой связи «Почта России» 

соответственно; 

составляет заявки на потребность в денежных средствах и представляет их в 

отдел учета и отчетности  местной администрации. 

 

 


