
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сентября 2022 года №  209-уг
Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, 
проживающим на территории Иркутской области, призванным на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской

Федерации

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного 
бюджета гражданам, проживающим на территории Иркутской области, 
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, предоставляется единовременная денежная выплата в 
размере 100 ООО рублей (далее соответственно -  граждане, единовременная 
денежная выплата).

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной денежной 
выплаты гражданам (прилагается).

3 Определить исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным на предоставление единовременной 
денежной выплаты, министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее -  уполномоченный орган).

4. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области:
1) представлять в уполномоченный орган списки граждан по форме 

согласно приложению к настоящему указу (далее -  Списки граждан) в срок не 
позднее семи рабочих дней со дня направления граждан к месту прохождения 
военной службы;

2) обеспечить составление Списков граждан на основании заявления о 
предоставлении единовременной денежной выплаты, оформленного 
гражданином в произвольной форме, с указанием банковских реквизитов 
гражданина или банковских реквизитов лица, которому выплата должна быть 
перечислена.

5. Уполномоченному органу обеспечить финансирование предоставления 
единовременной денежной выплаты за счет средств, предусмотренных в
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областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Иркутской области
о т 23 сентября 2022 года № 209-уг 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЗВАННЫМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок предоставления 
единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории 
Иркутской области, призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, в размере 100 ООО рублей (далее 
соответственно -  выплата, граждане).

2. Гражданин в заявлении о перечислении выплаты (далее -  заявление), 
представляемом в военный комиссариат Иркутской области, вправе указать 
лицо, которому выплата должна быть перечислена, с указанием банковских 
реквизитов такого лица.

3. Предоставление выплаты гражданину осуществляется министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 
основании сведений, содержащихся в списке граждан по форме согласно 
приложению к настоящему указу (далее соответственно -  министерство, 
Списки граждан), представляемом военным комиссариатом Иркутской 
области в министерство, подтверждающих соблюдение гражданином 
следующих условий предоставления выплаты:

1) гражданин зарегистрирован по месту жительства на территории 
Иркутской области;

2) гражданин направлен для прохождения военной службы по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

4. Предоставление выплаты гражданину осуществляется в течение 10 
рабочих дней с даты получения министерством от военного комиссариата 
Иркутской области Списка граждан.

5. Информация о предоставлении выплаты гражданину письменно 
доводится министерством до сведения военного комиссариата Иркутской 
области для доведения до сведения гражданина в течение трех рабочих дней 
со дня предоставления выплаты.

6. Предоставление выплаты осуществляется областным 
государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат 
Иркутской области» посредством ее перечисления на банковские реквизиты
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гражданина либо на банковские реквизиты лица, которому выплата должна 
быть перечислена, указанные в Списке граждан.



Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
№  23 сентября 2022 года № 209-уг

В министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Список граждан, проживающих на территории Иркутской области, призванных на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)

Паспортные
данные

гражданина

Адрес регистрации 
по месту 

жительства 
гражданина

Дата направления к месту 
прохождения военной 

службы по мобилизации в 
Вооруженные Силы 

Российской Федерации

Банковские реквизиты 
гражданина или фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 
банковские реквизиты лица -  
получателя единовременной 

денежной выплаты

Приложение: документы на_____________л.

Военный комиссар Иркутской области


