
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2023 года                      № 38 

г. Чита 

 

 

 

О некоторых вопросах поддержки граждан Российской Федерации, 

принимающих участие в проведении специальной военной операции 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона 

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» Правительство 

Забайкальского края п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Установить следующие единовременные выплаты гражданам 

Российской Федерации, принимающим участие в СВО: 

зарегистрированным на территории Забайкальского края; 

находящимся в составе воинских частей, постоянно дислоцирующихся 

на территории края, в том числе во вновь сформированных в ходе 

проведения частичной мобилизации: 

1) за захват одного танка Leopard любой модификации: 

а) лицу, непосредственно захватившему танк, находящийся в 

работоспособном состоянии, – в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей; 

б) лицам, участвовавшим в захвате танка наряду с лицом, указанным в 

подпункте «а» настоящего подпункта, − в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей каждому. 

Определить, что общее число лиц, имеющих право на получение 

единовременных выплат, указанных в настоящем подпункте, за один 

захваченный танк, составляет до 10 человек включительно; 

2) за уничтожение одного танка Leopard любой модификации:  

а) лицу, непосредственно уничтожившему один танк,  

− в размере 1 000 000 (один миллион) рублей; 

б) лицам, участвовавшим в уничтожении танка наряду с лицом, 

указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, − в размере 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей каждому. 
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Определить, что общее число лиц, имеющих право на получение 

единовременных выплат, указанных в настоящем подпункте, за один 

захваченный танк, составляет до 5 человек включительно;  

3) за захват одного танка M1 Abrams и иных основных боевых танков, 

произведенных в странах НАТО: 

а) лицу, непосредственно захватившему танк, находящийся в 

работоспособном состоянии, – в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот 

тысяч) рублей; 

б) лицам, участвовавшим в захвате танка наряду с лицом, указанным в 

подпункте «а» настоящего подпункта, − в размере 300 000 (триста тысяч) 

рублей каждому. 

Определить, что общее число лиц, имеющих право на получение 

единовременных выплат, указанных в настоящем подпункте, за один 

захваченный танк, составляет до 10 человек включительно;  

4) за уничтожение одного танка M1 Abrams и иных основных боевых 

танков, произведенных в странах НАТО: 

а) лицу, непосредственно уничтожившему один танк,  

− в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

б) лицам, участвовавшим в уничтожении танка наряду с лицом, 

указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, − в размере 100 000  

(сто тысяч) рублей каждому. 

Определить, что общее число лиц, имеющих право на получение 

единовременных выплат, указанных в настоящем подпункте, за один 

захваченный танк, составляет до 5 человек включительно.  

2. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского 

края разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение 

Правительства Забайкальского края проект постановления Правительства 

Забайкальского края об утверждении положения о предоставлении 

единовременных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении 

специальной военной операции, при осуществлении захвата (уничтожении) 

танков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, сдерживать отвагу 

и удаль до разумных пределов для обеспечения безусловного выполнения 

боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

 

 

 

Губернатор Забайкальского края                                                        А.М.Осипов 


