Закон Московской области № 9/2014-ОЗ «О единовременной денежной
выплате в связи с 25-ой годовщиной вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана»
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» устанавливает единовременную денежную
выплату в связи с 25-ой годовщиной вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана отдельным категориям ветеранов и членам их
семей,
установленных
Федеральным
законом
от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», имеющим место жительства в
Московской области.
Статья 2
В связи с 25-ой годовщиной вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана установить единовременную денежную выплату
следующим категориям граждан:
1) инвалидам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 2 и 3
статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» (далее – Федеральный закон «О ветеранах»), инвалидность
которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных
обязанностей в районах боевых действий в Афганистане, – в размере 5 000
рублей;
2) инвалидам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 6
статьи 4 Федерального закона «О ветеранах», ставшими инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период
ведения боевых действий в Афганистане, – в размере 5 000 рублей;
3) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 1
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», принимавших участие
в боевых действиях в Афганистане, – в размере 5 000 рублей;
4) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 3 и 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», – в размере 5 000
рублей;
5) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», принимавших участие
в боевых действиях в Афганистане, – в размере 3 000 рублей;
6) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 6
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», – в размере 3 000

рублей;
7) членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в
Афганистане, указанным в статье 21 Федерального закона «О ветеранах», –
в размере 2 000 рублей каждому.
Статья 3
Лицам, имеющим право на единовременную денежную выплату
одновременно по нескольким основаниям в соответствии со статьей 2
настоящего Закона, единовременная денежная выплата предоставляется по
одному из оснований, предусматривающему более высокий размер.
Статья 4
Единовременная денежная выплата предоставляется центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области,
осуществляющим
исполнительно-распорядительную
деятельность
на
территории Московской области в сфере социальной защиты населения
Московской области в установленном им порядке.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора
Московской области
« 15 » февраля 2014 года
№ 9/2014-ОЗ

Ю.П. Олейников

Выплата носит заявительный характер. Для оформления выплаты
необходимо обращаться в Коломенское городское управление социальной
защиты населения, каб. 202, с понедельника по четверг с 08.30 до 12.00 и с
13.00 до 16.30, телефон 8(496)616-44-64.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) для ветеранов боевых действий (подпункт 1 пункт 1 ст. 3 ФЗ "О
ветеранах"):
- паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- свидетельство о праве на льготы (с отметкой о праве на льготы,
установленные п. 1 ст. 16 ФЗ "О ветеранах") или удостоверение ветерана
боевых действий;

- военный билет с отметкой об участии в боевых действиях в Афганистане,
заверенной печатью войсковой части, в которой проходил службу ветеран,
или архивная справка, подтверждающая прохождение военной службы
(службы) в Афганистане и участие в боевых действиях, или заверенная в
установленном порядке выписка из личного дела о прохождении военной
службы в Афганистане и участии в боевых действиях в период,
установленный законодательством.
2) для ветеранов боевых действий (подпункт 3 пункт 1 ст. 3 ФЗ "О
ветеранах"):
-паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- свидетельство о праве на льготы ( с отметкой о праве на льготы,
установленные п. 1 ст. 16 ФЗ "О ветеранах") или удостоверение ветерана
боевых действий;
- военный билет с отметкой, подтверждающей прохождение военной службы
(службы) в автомобильных батальонах доставлявших грузы в Афганистане ,
заверенной печатью войсковой части, в которой проходил службу ветеран,
или архивная справка, подтверждающая прохождение военной службы
(службы) в автомобильных батальонах, доставлявших грузы в Афганистан в
период ведения там боевых действий, или заверенная в установленном
порядке выписка из личного дела о прохождении военной службы в
автомобильных батальонах, доставлявших грузы в Афганистан.
3) для ветеранов боевых действий (подпункт 4 пункт 1 ст. 3 ФЗ "О
ветеранах"):
- паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- свидетельство о праве на льготы ( с отметкой о праве на льготы,
установленные п. 1 ст. 16 ФЗ "О ветеранах") или удостоверение ветерана
боевых действий;
-военный билет:
- архивная справка или заверенная в установленном порядке выписка из
личного дела о совершении вылетов на боевые задания в Афганистан в период
ведения там боевых действий.
4) для ветеранов боевых действий (подпункт 5 пункт 1 ст. 3 ФЗ "О
ветеранах"):
-паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- удостоверение, выданное в соотвтетствии с пост. Совмина СССР от
04.09.1990 № 892. (с отметкой о праве на льготы, установленные п. 2 ст. 16 ФЗ
"О ветеранах")
- документы, подтверждающие, получение ранения, контузии или увечья, при
обеспечении боевых действий в Афганистане, либо удостоверения к орденам
или медалям за участие в обеспечении указанных боевых действий;
- трудовая книжка (запись о работе в Афганистане в указанный период).

5) для ветеранов боевых действий (подпункт 6 пункт 1 ст. 3 ФЗ "О
ветеранах"):
-паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- удостоверение, выданное в соответствии с пост. Совмина СССР от
04.09.1990 № 892. (с отметкой о праве на льготы, установленные п. 3 ст. 16 ФЗ
"О ветеранах")
- трудовая книжка (запись о работе в Афганистане в указанный период);
-архивная справка о направлении на работу в Афганистан и отработке
установленного срока либо откомандирование по уважительным причинам.
6) для инвалидов боевых действий в Афганистане:
-паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- свидетельство о праве на льготы (с отметкой о праве на льготы,
установленные ст. 16 ФЗ "О ветеранах") или удостоверение ветерана боевых
действий;
- удостоверение инвалида о праве на льготы;
- справка МСЭ:
- документы, подтверждающие, что ранение, контузия, травма или
заболевание, получены при исполнении обязанностей военной службы
(службы) в Афганистане в указанный период.
В случае отсутствия свидетельства о праве на льготы или удостоверения
ветерана боевых действий, принимается справка военного комиссариата,
подтверждающая статус ветерана боевых действий в Афганистане.
7) для родителей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов:
- паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- свидетельство о рождении;
- извещение или выписка из приказа о гибели при исполнении обязанностей
военной службы в Афганистане:
- свидетельство (справка) о смерти ветерана (инвалида);
- документы, подтверждающие статус ветерана или инвалида боевых действий
в Афганистане.
8) для детей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов:
- паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- свидетельство о рождении;
- извещение или выписка из приказа о гибели при исполнении обязанностей
военной службы в Афганистане:
- свидетельство (справка) о смерти ветерана или инвалида;
- документы, подтверждающие статус ветерана или инвалида боевых действий
в Афганистане;
- пенсионное удостоверение;
- справку об обучении (до 23 лет).
9) для супругов погибших (умерших) инвалидов, ветеранов:

- паспорт, или иной документ, заменяющий его;
- извещение или выписка из приказа о гибели при исполнении обязанностей
военной службы в Афганистане:
- свидетельство (справка) о смерти ветерана или инвалида;
- свидетельство о браке;
- документы, подтверждающие статус ветерана или инвалида боевых действий
в Афганистане;
- документы, подтверждающие проживание одиноко, либо с детьми до 18 лет,
либо до 23 лет, обучающимися в образовательных учреждениях.

