
6 стр. 25 декабря  2010 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О ежемесячном пособии члену семьи погибшего  
(умершего) ветерана боевых действий на территории 

СССр, территории российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа  

уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности

Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  16 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи по-
гибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности (далее — ежемесячное посо-
бие), условия и порядок его назначения и выплаты, размер и порядок индексации ежемесячного пособия, а также 
случаи и порядок прекращения и приостановления выплаты ежемесячного пособия.

Статья 2. Условия осуществления выплаты  ежемесячного пособия
Ежемесячное пособие назначается при соблюдении следующих условий:
1) лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, является:
родителем погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Феде-

рации и территориях других государств (далее  ветеран боевых действий);
супругой (супругом) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившим) в по-

вторный брак;
супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, за исключением указанного в абзаце 

третьем настоящего подпункта, не вступившей (не вступившим) в повторный брак и проживающей (проживающим) 
одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим 
(ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим 
(не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения;

нетрудоспособным членом семьи, за исключением указанных в абзацах втором  четвертом настоящего подпункта, 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю 
потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации;

родителем погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности (далее — лицо 
рядового или начальствующего состава органа или учреждения);

супругой (супругом) погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) воен-
нослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа или учреждения, не вступившей (не вступившим) 
в повторный брак;

нетрудоспособным членом семьи, за исключением указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего подпун-
кта, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа или учреждения, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию 
по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации;

2) лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, проживает на территории Свердловской об-
ласти.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты  ежемесячного пособия
1. Ежемесячное пособие назначается территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения.
2. Ежемесячное пособие назначается на основании заявления, подаваемого в территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
лица, обратившегося за назначением ежемесячного пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на получение мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законом о ветеранах. 

Помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, супруга (супруг) погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий, за исключением указанной (указанного) в абзаце третьем подпункта 1 статьи 2 настоящего 
Закона, не вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) с ребенком (детьми), 
не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения, предъявляет справку, подтверждающую обучение ребенка (детей) в образовательном 
учреждении по очной форме.

Помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, ребенок, брат, сестра, внук (внучка) погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, не достигший (не достигшая) возраста 23 лет и обучающийся (обучающаяся) в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения, а также ребенок, брат, сестра, внук (внучка) погибшего при исполнении обязан- 
ностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа или учреждения, не достигший (не достигшая) возраста 23 лет и обучающийся (обучающаяся) в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения, предъявляют справку, подтверждающую их обучение в образовательном 
учреждении по очной форме.

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не предъявило документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи.
4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения рассматривает заявление о назначении ежемесячного пособия в течение десяти дней со дня его 
принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного пособия. 
Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения.

5. Ежемесячное пособие назначается на каждого указанного в абзацах втором – пятом подпункта 1 статьи 2 
настоящего Закона члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, а также на каждого указанного в 
абзацах шестом – восьмом подпункта 1 статьи 2 настоящего Закона члена семьи погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа или учреждения.

6. Ежемесячное пособие назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление о его назначении, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Ежемесячное пособие члену семьи военнослужащего, погибшего в плену, признанного в установленном порядке 
пропавшим без вести в районе боевых действий, назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление 
о его назначении, но не ранее месяца, в котором этот военнослужащий исключен из списка воинской части.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе-
ре социальной защиты населения организует осуществление выплаты ежемесячного пособия кре-
дитными организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осу- 
ществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому оно назначено.

8. Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является несоблюдение условий осуществления 
его выплаты.

Статья 4. Размер и порядок индексации ежемесячного пособия
1. Ежемесячное пособие назначается в размере 1000 рублей.
2. Размер ежемесячного пособия индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 

уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период. 

Порядок индексации ежемесячного пособия устанавливается Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с настоящим Законом.

Статья 5. Прекращение и приостановление выплаты ежемесячного пособия 
1. Выплата ежемесячного пособия прекращается в следующих случаях:
1) если установлена недостоверность документов, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона;
2) если выявлены факты принятия решения о назначении ежемесячного пособия с нарушением условий осущест-

вления выплаты ежемесячного пособия;
3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты ежемесячного пособия.
2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
прекращении выплаты ежемесячного пособия с месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена недо-
стоверность предъявленных документов либо были выявлены факты принятия необоснованного решения о назначении 
ежемесячного пособия, а также отменяет ранее принятое решение о его назначении.

3. В случае, предусмотренном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о прекра-
щении выплаты ежемесячного пособия с месяца, следующего за месяцем, в котором перестали соблюдаться условия 
осуществления выплаты ежемесячного пособия. 

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, 
являющихся основанием для назначения и выплаты ежемесячного пособия, ежемесячное пособие назначается вновь 
в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Закона.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий осуществления выплаты 
ежемесячного пособия.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия при неполучении еже-
месячного пособия лицом, которому оно назначено, в течение шести месяцев подряд. Приостановление выплаты 
ежемесячного пособия производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие, о возобновлении выплаты ежемесячного 
пособия территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает решение о возобновлении его выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято соответствующее заявление.

Суммы не полученного лицом ежемесячного пособия выплачиваются ему за все время, в течение которого его 
выплата была приостановлена, но не более чем за шесть месяцев.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного пособия
Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного пособия, осуществляется за счет средств област-

ного бюджета.
При подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете учитываются расходы, связанные 

с оплатой услуг по осуществлению доставки и пересылки ежемесячного пособия.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области      А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 106-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 30.11.2010 г. № 497-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» (проект № ПЗ-665)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» (проект № ПЗ-665).
2. Направить Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» для одобрения в Палату 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей
ПОСтАНОВлеНие

от 16.12.2010 г. № 382-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской об-

ласти».
2. Направить Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» Губернатору Свердлов-

ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

уКАЗ
ГуберНАтОрА СВердлОВСКОй ОблАСти

О направлении Закона Свердловской области «О ветеранах труда  

Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» в Со-

брании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1351-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О ветеранах труда Свердловской области

Принят Областной Думой    30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей   16 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается звание «Ветеран труда Свердловской области», определяются условия и по-

рядок присвоения этого звания, устанавливается описание удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской 
области», определяется порядок выдачи такого удостоверения, а также устанавливаются меры социальной под-
держки лиц, которым присвоено это звание.

Статья 2. Условия присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» 
Звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства при соблюдении следующих условий:
1)  лицо проживает на территории Свердловской области;
2)  лицу присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» или 

лицо награждено одной из следующих наград:
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени;
знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III степени;
Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области; Почетная грамота Губернатора Сверд-

ловской области; Почетная грамота Правительства Свердловской области; Грамота Главы администрации Свердлов-
ской области; Почетная грамота Областного исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота 
Свердловского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза;

3) лицо имеет следующий трудовой стаж:
не менее 40 лет для мужчин, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего подпункта;
не менее 35 лет для женщин, за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом – шестом настоящего 

подпункта;
не менее 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III 

степени, и для инвалидов I и II групп;
не менее 15 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

II степени;
не менее 10 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

I степени.
Статья 3. Порядок присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области»
1. Звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается указом Губернатора Свердловской области.
2. Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области», подает в территориальный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
своему месту жительства заявление о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области». Лицо, подавшее 
заявление, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

К заявлению о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» прилагаются документы, подтверж-
дающие соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».

Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 
области», устанавливается Правительством Свердловской области.

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения отказывает в принятии заявления о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение условий присвоения звания 

«Ветеран труда Свердловской области».
4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения рассматривает заявление о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» в течение 
десяти календарных дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о включении лица в список 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области», либо об отказе во включении 
в этот список.

Основанием для отказа во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области», является несоблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».

5. В случае принятия решения об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-
ран труда Свердловской области», территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения в течение пяти календарных дней со дня принятия этого решения 
направляет заявителю письменное уведомление с указанием причины отказа.

6. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения ежемесячно в срок до первого числа представляют в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения списки лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области».

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения на основании поступивших списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области», в течение двадцати календарных дней со дня поступления этих списков осуществляет 
подготовку проекта указа Губернатора Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» и представляет его Губернатору Свердловской области.

Статья 4. Описание удостоверения к званию  «Ветеран труда Свердловской области»
1. Удостоверение к званию «Ветеран труда Свердловской области» представляет собой книжечку размером 

100 на 70 миллиметров и состоит из обложки.
Внешняя сторона обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области» изготовлена из 

износостойкого материала бордового цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги в сетку светло-розового 
цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской 
области» посередине в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись в четыре стро-
ки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 5 миллиметров); «к званию» (высота букв в строке  
3 миллиметра); «ВЕТЕРАН ТРУДА» (высота букв в строке 5 миллиметров); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (высота 
букв в строке 5 миллиметров).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области» изобра-
жения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» посередине вверху помещены три линии для последующего указания над ними наименова-
ния органа, выдавшего удос-товерение. Ниже в центре под линиями помещена надпись в две строки:  
«наименование органа, выдавшего» (высота букв в строке 1,5 миллиметра); «удостоверение» (высота букв в строке 
1,5 миллиметра). Ниже в центре помещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 3 миллиметра), 
ниже под ней в центре помещена надпись «Серия __ № __» (высота прописной буквы и знака 3 миллиметра, 
строчных букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линиями серии и номера удостоверения к званию 
«Ветеран труда Свердловской области». Ниже справа помещена надпись в три строки: «Фамилия _______» (вы-
сота прописной буквы 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Имя _______» (высота прописной буквы  
3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Отчество _______» (высота прописной буквы 3 миллиметра, строчных 
букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линиями фамилии, имени и отчества лица, которому присвоено 
звание «Ветеран труда Свердловской области». В левом нижнем углу помещается фотография лица, которому присво-
ено звание «Ветеран труда Свердловской области» размером 3 на 4 сантиметра. Справа от фотографии внизу поме-
щается надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиметра). В правом нижнем углу помещается линия для последую-
щего указания над ней личной подписи лица, которому присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области», под 
ней помещается надпись «личная подпись» (высота букв в надписи 1,5 миллиметра). Все надписи выполнены типограф- 
ской краской черного цвета. Серия и номер удостоверения вносятся в удостоверение путем впечатывания шрифтом 
черного цвета либо вписываются от руки черной тушью или черными несмываемыми чернилами. Удостоверение соб-
ственноручно подписывается лицом, которому присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области». Ставится 
печать территориального исполнительного органа государственной власти в сфере социальной защиты населения, 
оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» посередине вверху помещена надпись в четыре строки: «Предъявитель настоящего удостоверения 
имеет» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «право на меры 
социальной поддержки,» (высота букв в строке 2 миллиметра); «предусмотренные Законом Свердловской 
области» (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «О ветеранах тру-
да Свердловской области» (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра). 
Ниже в центре помещена надпись в три строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ» (высота букв в строке  
3 миллиметра); «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ» (высота букв в строке 3 миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (высота букв в строке 3 миллиметра). Ниже в центре помещена надпись «Дата выдачи «__» ____ 
20__ года» (высота прописной буквы и цифр в надписи 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра) для по-
следующего указания над линиями даты выдачи удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области».  
В правом нижнем углу помещена линия для последующего указания над ней подписи руководите-
ля органа, выдавшего удостоверение, под ней помещена надпись в две строки: «подпись руководите-
ля органа,» (высота букв в строке 1,5 миллиметра); «выдавшего удостоверение» (высота букв в строке   
1,5 миллиметра). В левом нижнем углу помещена надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиме-
тра). Все надписи выполнены типографской краской черного цвета. Дата, месяц и год выдачи удо-
стоверения вносятся путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки черной  
тушью или черными несмываемыми чернилами. Удостоверение собственноручно подписывается руководителем 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения. Ставится печать территориального исполнительного органа государственной власти в сфере 
социальной защиты населения, оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

3. Изображение удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области» в одноцветном варианте по-
мещено в приложении к настоящему Закону.

Статья 5. Порядок выдачи удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области»
Удостоверение к званию «Ветеран труда Свердловской области» выдается лицу, которому присвоено звание 

«Ветеран труда Свердловской области», территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица не позднее двадцати календарных 
дней после вступления в силу указа Губернатора Свердловской области о присвоении этому лицу звания «Ветеран 
труда Свердловской области».

Статья 6. Мера социальной поддержки ветеранов труда Свердловской области
1. Для ветеранов труда Свердловской области, достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по 

старости, настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки – ежемесячная денежная выплата в 
размере 600 рублей.

Ежемесячная денежная выплата индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Порядок индексации ежемесячной денежной выплаты устанавливается Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

2. Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Закону и по другому 
закону Свердловской области или федеральному закону или иному нормативному правовому акту независимо от 
основания, по которому она устанавливается (за исключением случаев установления ежемесячной денежной вы-
платы в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Федеральным законом «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»), 
ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо по настоящему Закону, либо по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону или иному нормативному правовому акту по выбору лица.

Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Закону и на меры 
социальной поддержки, установленные Законами Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» и «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», ему предоставляется ежемесячная денежная 
выплата по настоящему Закону либо меры социальной поддержки по указанным законам Свердловской области 
по выбору лица.

Статья 7. Порядок предоставления ветерану труда Свердловскойобласти ежемесячной денежной вы-
платы

1. Ежемесячная денежная выплата назначается ветерану труда Свердловской области территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Ежемесячная денежная выплата назначается на основании заявления лица, обратившегося за ее назначе-
нием.

3. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты подается в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, 
обратившегося за ее назначением. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность и удостоверение к званию «Ветеран труда Свердловской области».

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты, не представило документы, ука-

занные в пункте 3 настоящей статьи.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения рассматривает заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в течение десяти кален-
дарных дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты.

Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты является несоблюдение условий, предусмо-
тренных в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.

Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти календарных дней со дня принятия 
этого решения.

6. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление о 
ее назначении.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, осуществление ежемесячной денежной выплаты кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке денежных выплат, по заявлению лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата.

8. Осуществление ежемесячной денежной выплаты прекращается в следующих случаях:
1) если лицо, которому назначена ежемесячная денежная выплата, обратилось в территориальный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту его 
жительства с заявлением о прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты;

2) если установлена недостоверность документов, представленных лицом, подавшим заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты;

3) если выявлены факты принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты с нарушением условий, 
предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона;

4) если перестали соблюдаться условия, предусмотренные в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.
9. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 4 пункта 8 настоящей статьи, территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором было 
подано заявление о прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты либо перестали соблюдаться 
условия, предусмотренные в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.

В случаях, предусмотренных в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором была 
установлена недостоверность представленных документов, подтверждающих право на получение этой выплаты, 
либо были выявлены факты принятия необоснованного решения о назначении выплаты, а также отменяет ранее 
принятое решение о назначении выплаты.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоя-
тельств, являющихся условием назначения ежемесячной денежной выплаты, выплата назначается вновь в порядке, 
предусмотренном в пунктах 2 – 6 настоящей статьи.

10. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий, предусмотренных в 
пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты при неполучении этой 
выплаты лицом, которому она назначена, в течение шести месяцев подряд. Приостановление ежемесячной денежной 
выплаты производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата, о возобновлении осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения принимает решение о возобновлении осуществления ежемесячной 
денежной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято соответствующее заявление.

Суммы не полученной лицом ежемесячной денежной выплаты выплачиваются ему за все время, в течение которого 
ее осуществление было приостановлено, но не более чем за шесть месяцев.

Статья 8. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, установ-
ленных настоящим Законом

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, установленных настоящим 
Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете учитываются расходы, связанные с 
оплатой услуг по осуществлению доставки и пересылки денежных выплат, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением пункта 6 статьи 7, вступающего в силу 

с 1 января 2012 года.
2. Ежемесячная денежная выплата лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области» до 

31 декабря 2011 года включительно, назначается с месяца, в котором у этих лиц возникло право на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты, независимо от месяца, в котором территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление 
о назначении соответствующей выплаты, но не ранее месяца присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 
области».

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№  104-ОЗ

Приложение
к Закону Свердловской области  

«О ветеранах труда  Свердловской области»

изображение удостоверения к званию  
«Ветеран труда Свердловской области» в одноцветном варианте

изображение внешней стороны обложки удостоверения  
















































изображение внутренней стороны обложки удостоверения  
к званию «Ветеран труда Свердловской области»

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


