
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 5 апреля 2019 года №140 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении Положения о предоставлении 

единовременной выплаты в денежной форме 

ветеранам Великой Отечественной войны в 

Михайловском городском поселении 

 

В целях реализации муниципальной программы Михайловского 

городского поселения «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в 

Михайловском городском поселении на 2017-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации от 29.11.2016 года №516, руководствуясь 

статьями 6, 33, 37, 45 Устава Михайловского муниципального образования, 

администрация Михайловского городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении единовременной выплаты в 

денежной форме ветеранам Великой Отечественной войны в Михайловском 

городском поселении (приложение №1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Михайловского городского поселения от 5 мая 2014 года №70. 

3. Ведущему специалисту по организационной работе (Г.Н. Баранова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Л.М. Козлова). 

 

 

Глава администрации     А.М. Рихальский 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения 

от 5 апреля 2019 года №140 

 

 

Положение 

о предоставлении единовременной выплаты  

в денежной форме ветеранам Великой отечественной войны  

в Михайловском городском поселении 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении единовременной выплаты 

в денежной форме ветеранам Великой отечественной войны в Михайловском 

городском поселении разработан в соответствии с муниципальной 

программой Михайловского городского поселения «Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения в Михайловском городском поселении на 2017-2019 

годы», утвержденной постановлением администрации от 29.11.2016 года 

№516. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

единовременной выплаты в денежной форме ветеранам Великой 

Отечественной войны в Михайловском городском поселении (далее - 

выплата), которая является социальной выплатой. 

 

2. Источники финансирования 

 

Предоставление выплаты осуществляется за счет средств бюджета 

Михайловского городского поселения. 

 

3. Порядок предоставления выплаты 

 

3.1. Выплата осуществляется администрацией Михайловского 

городского поселения в случае проведения празднования Дня Победы в 

Михайловском городском поселении, отдавая дань уважения ветеранам 

Великой Отечественной войны в Михайловском городском поселении; 

3.2. Право на выплату имеют следующие категории ветеранов войны, 

имеющих удостоверение, выданное соответствующим органом социального 

развития, опеки и попечительства: 

1)  участники Великой Отечественной войны; 

2) вдовы участников Великой Отечественной войны; 

3) ветераны Великой Отечественной войны. 

3.3. В случае проведения празднования Дня Победы в Михайловском 

городском поселении единовременная денежная выплата ветеранам Великой 

Отечественной войны составляет в следующих размерах: 



1) участники Великой Отечественной войны – по 5 000,0 рублей; 

2) вдовы участников Великой Отечественной войны – по 2 000,0 

рублей; 

3) ветераны Великой Отечественной войны – по 2 000,0 рублей. 

3.4. Решение о выплате принимается администрацией Михайловского 

городского поселения и осуществляется распоряжением администрации 

Михайловского городского поселения согласно сметы, предоставленной 

Советом ветеранов Михайловского городского поселения, с указанием 

фамилии, имени, отчества, категории ветеранов войны, номера 

удостоверения ветерана, суммы выплаты. 

3.5. Выдача единовременной денежной выплаты осуществляется по 

ведомости выдачи денежных средств с обязательной распиской получателя. 

3.6. Отчет о выдаче денежных средств составляется специалистом 

администрации, который является подотчетным лицом получения денежных 

средств, и передается в централизованную бухгалтерию администрации 

Черемховского районного муниципального образования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения    А.М. Рихальский 


