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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2011 г. № 761‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты детям
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества
для посещения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке учета и
распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны
В целях исполнения подпрограммы «Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, ин‑
валидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны, и лиц, пострадавших от радиационного воздействия» областной целевой
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Областная газета», 2011, 14 мая,
№ 161–162) и от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), Прави‑
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских захоронений
времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (прилагается);
2) Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям за‑
щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе
(прилагается);
3) Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на тепло‑
ходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны (прилагается).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.):
1) организовать предоставление единовременной денежной выплаты детям погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
2) организовать предоставление ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям за‑
щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе;
3) обеспечить целевое использование средств, направленных на предоставление единовременной
денежной выплаты детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников
Отечества для посещения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945
годов и предоставление ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения
Свердловской области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.06.2011 г. № 761‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной
денежной выплаты детям погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников
Отечества для посещения воинских захоронений времен
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, детям защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй мировой войны, путевок на
оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке
учета и распределения путевок на оздоровительную поездку
на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны»

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения
воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (далее — Порядок) определяет
условия и процедуру предоставления единовременной денежной выплаты детям погибших в годы Ве‑
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества (далее — участники посещения
воинских захоронений) для посещения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны
1941–1945 годов (далее — воинские захоронения).
2. Единовременная денежная выплата предоставляется детям защитников Отечества, погибших
(умерших) в годы Великой Отечественной войны, являвшимся несовершеннолетними на момент гибели
(смерти, пропажи без вести) родителя или родившимся в течение трехсот дней со дня его смерти.
К защитникам Отечества, погибшим (умершим) в годы Великой Отечественной войны, дети кото‑
рых имеют право на получение единовременной денежной выплаты, относятся участники Великой
Отечественной войны, указанные в подпунктах «а» – «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», из числа:
погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие заболевания,
связанного с пребыванием на фронте;
погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в плену;
признанных в установленном федеральным законом порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
3. Единовременная денежная выплата предоставляется территориальными исполнительными
органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по
месту жительства участников посещения воинских захоронений (далее — управления социальной
защиты населения).
4. Единовременная денежная выплата предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) лицо, обратившееся за предоставлением единовременной денежной выплаты, относится к
категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) лицом, обратившимся за предоставлением единовременной денежной выплаты, не использо‑
вано право на получение единовременной денежной выплаты за два предшествующих календарных
года.
Два предшествующих календарных года исчисляются за период с 1 января года, следующего за
годом последнего получения единовременной денежной выплаты, по 31 декабря следующего года.
5. Управления социальной защиты населения ведут учет участников посещения воинских захоро‑
нений для предоставления единовременной денежной выплаты.
Постановка на учет участников посещения воинских захоронений осуществляется на основании
заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты для посещения воинских захоро‑
нений (далее — заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием
фамилии, имени, отчества погибшего (умершего) защитника Отечества, места воинского захороне‑
ния, предполагаемой даты поездки, способа получения единовременной денежной выплаты (путем
перечисления на счет в кредитной организации с указанием номера счета либо через организации
федеральной почтовой связи) и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, при предъ‑
явлении паспорта гражданина Российской Федерации либо временного удостоверения личности
гражданина Российской Федерации.
В случае обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты законного пред‑
ставителя участника посещения воинских захоронений, представителя по доверенности предъявля‑
ются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, оформленные в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) извещение о гибели (смерти) либо архивная справка, подтверждающая факт гибели (смерти),
либо справка военно‑медицинского учреждения, подтверждающая факт гибели (смерти) защитника
Отечества, либо справка о месте захоронения погибшего (умершего) защитника Отечества, выдан‑
ная военным комиссариатом по месту захоронения погибшего (умершего) защитника Отечества,
Российским обществом Красного Креста либо международной организацией Красного Креста и
Красного Полумесяца;
2) документ, подтверждающий факт родственных отношений лица, обратившегося с заявлением,
с погибшим (умершим) защитником Отечества (свидетельство о рождении лица, обратившегося с за‑
явлением, либо решение суда об установлении факта родственных отношений лица, обратившегося
с заявлением, с погибшим (умершим) защитником Отечества).
Документы представляются в подлинниках либо в нотариально заверенных копиях, кроме решения
суда, которое представляется в копии, заверенной в установленном законом порядке.
В случае представления документов в подлинниках копирование и заверение копий представленных
документов осуществляются специалистом управления социальной защиты населения, принявшим
заявление и документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка (подлинники
документов возвращаются лицу, обратившемуся с заявлением).
7. Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о предоставлении единовременной
денежной выплаты для посещения воинских захоронений (далее — Журнал регистрации заявлений)

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку при его подаче со всеми необходимыми
документами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка.
8. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заявления в следующих
случаях:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся с заявлением, не относится к категории, указанной в пункте 2 на‑
стоящего Порядка;
3) если к заявлению приложены не все необходимые документы, указанные в подпунктах 1 и 2
пункта 6 настоящего Порядка.
9. Специалист управления социальной защиты населения, принявший заявление и документы,
указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня с даты
регистрации заявления осуществляет проверку представленных документов и с отметкой на заявле‑
нии о проведенной проверке передает заявление и приложенные к нему документы руководителю
управления социальной защиты населения.
Решение о постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления единовременной
денежной выплаты принимается руководителем управления социальной защиты населения в течение
десяти рабочих дней с даты регистрации заявления с приложенными к нему документами в Журнале
регистрации заявлений, оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления
«Поставить на учет для предоставления единовременной денежной выплаты» либо «Отказать в
постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты» с указанием даты
принятия решения.
Датой постановки на учет для предоставления единовременной денежной выплаты считается дата
регистрации заявления с приложенными к нему документами в Журнале регистрации заявлений.
10. Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления единовременной денежной
выплаты является несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
В случае отказа в постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты лицу,
обратившемуся за предоставлением единовременной денежной выплаты, в течение пяти рабочих дней
с даты вынесения решения направляется уведомление с указанием причины отказа. Уведомление
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Решение руководителя управления социальной защиты населения об отказе в постановке на
учет для предоставления единовременной денежной выплаты может быть обжаловано в судебном
порядке.
11. В целях учета, систематизации и хранения документов участников посещения воинских захо‑
ронений на каждого участника посещения воинских захоронений формируется личное дело.
12. Размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда на железнодо‑
рожном транспорте в плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства участника по‑
сещения воинских захоронений до места воинского захоронения и обратно по территории Российской
Федерации, но не более 7000 рублей на каждого участника посещения воинских захоронений.
В случае нахождения места воинского захоронения за пределами Российской Федерации размер
единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда железнодорожным транс‑
портом в плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства участника посещения
воинских захоронений по направлению к месту воинского захоронения до ближайшего к месту
пересечения границы Российской Федерации населенного пункта (железнодорожной станции), но
не более 7000 рублей на каждого участника посещения воинских захоронений.
13. Управления социальной защиты населения запрашивают сведения о стоимости проезда же‑
лезнодорожным транспортом в плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства
каждого участника посещения воинских захоронений до места воинского захоронения в организа‑
циях железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров, производят расчеты
объемов денежных средств, необходимых для предоставления участникам посещения воинских
захоронений единовременной денежной выплаты, и ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, направляют по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку в Министерство социальной защиты населения Свердловской области сведения об объемах
денежных средств, необходимых для предоставления единовременной денежной выплаты участникам
посещения воинских захоронений, с учетом расходов по доставке денежных средств через кредитные
организации либо через организации федеральной почтовой связи.
14. Управления социальной защиты населения несут ответственность за достоверность сведений
об объемах денежных средств, необходимых для предоставления единовременной денежной выплаты
участникам посещения воинских захоронений, представленных в Министерство социальной защиты
населения Свердловской области.
15. Министерство социальной защиты населения Свердловской области обобщает полученные от
управлений социальной защиты населения сведения об объемах денежных средств, необходимых для
предоставления единовременной денежной выплаты участникам посещения воинских захоронений,
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в пределах лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий год перечисляет денежные средства на счета, открытые
участниками посещения воинских захоронений в кредитных организациях, либо направляет денежные
средства через организации федеральной почтовой связи в соответствии с заявлениями участников
посещения воинских захоронений.
В течение пятнадцати рабочих дней после перечисления денежных средств участникам посещения
воинских захоронений Министерство социальной защиты населения Свердловской области направляет
управлениям социальной защиты населения сведения о произведенных перечислениях участникам
посещений воинских захоронений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.06.2011 г. № 761‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной
денежной выплаты детям погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников
Отечества для посещения воинских захоронений времен
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, детям защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период второй мировой войны, путевок
на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о
порядке учета и распределения путевок на оздоровительную
поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, детей защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны»
ПОРЯДОК
предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную
поездку на теплоходе
1. Настоящий Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовер‑
шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку
на теплоходе (далее — Порядок) определяет условия и процедуру предоставления ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест при‑
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — путевка).
2. В соответствии с настоящим Порядком путевки предоставляются:
1) лицам, отнесенным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» к
категории ветеранов Великой Отечественной войны;
2) инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» – «ж» под‑
пункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного со‑
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
4) детям защитников Отечества, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны,
являвшимся несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) родителя или
родившимся в течение трехсот дней со дня его смерти.
К защитникам Отечества, погибшим (умершим) в годы Великой Отечественной войны, дети кото‑
рых имеют право на получение единовременной денежной выплаты, относятся участники Великой
Отечественной войны, указанные в подпунктах «а» – «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», из числа:
погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие ранения, конту‑
зии или увечья, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие заболевания,
связанного с пребыванием на фронте;
погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в плену;
признанных в установленном федеральным законом порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
3. Путевки предоставляются территориальными исполнительными органами государственной
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лиц,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее — управления социальной защиты населения),
при соблюдении следующих условий:
1) лицо, обратившееся за предоставлением путевки, относится к категории, указанной в пункте
2 настоящего Порядка;
2) лицом, обратившимся за предоставлением путевки, не использовано право на предоставление
путевки за два предшествующих календарных года.
Два предшествующих календарных года исчисляются за период с 1 января года, следующего за
годом предоставления путевки, и по 31 декабря следующего года.
4. Управления социальной защиты населения ведут учет лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, нуждающихся в предоставлении путевки.
Постановка на учет для предоставления путевки осуществляется на основании заявления о поста‑
новке на учет для предоставления путевки на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — заяв‑
ление о постановке на учет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации либо временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.
В случае обращения с заявлением о постановке на учет законного представителя лица, указанного
в пункте 2 настоящего Порядка, либо представителя по доверенности предъявляются документы,
удостоверяющие личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
5. Лица, указанные в подпунктах 1–3 пункта 2 настоящего Порядка, прилагают к заявлению о
постановке на учет для предоставления путевки следующие документы:
1) удостоверение, подтверждающее статус лица, обратившегося с заявлением, оформленное в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
2) справку для получения путевки формы № 070/у‑04, выданную лечебно‑профилактическим
учреждением по месту жительства заявителя в соответствии с Порядком медицинского отбора и
направления больных на санаторно‑курортное лечение, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 256 «О Порядке
медицинского отбора и направления больных на санаторно‑курортное лечение».
Лица, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, прилагают к заявлению о постановке
на учет для предоставления путевки следующие документы:
1) извещение о гибели (смерти, признании пропавшим без вести) либо архивную справку,
подтверждающую факт гибели (смерти, признания пропавшим без вести), либо справку военно‑
медицинского учреждения, подтверждающую факт гибели защитника Отечества, либо справку о
месте захоронения погибшего (умершего) защитника Отечества, выданную военным комиссариатом
субъекта Российской Федерации по месту захоронения защитника Отечества, либо Российским
(Продолжение на 6-й стр.).

