







 

  





Официальным опубликованием закона Свердловской
области,
иного нормативного



правового акта Свердловской области считается публикация
его полного
текста


в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)





 
ствий, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери


кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным

законодательством Российской Федерации, к заявлению прилагает:
1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные
федеральным законом о ветеранах либо справку, выданную взамен указанного
удостоверения уполномоченным органом;
2) справку об участии погибшего (умершего) в боевых действиях, выданную
05.07.2011 г. № 861-ПП
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, направлявшим военнослужащего, лицо рядового или начальствующего состава
Екатеринбург
органа или учреждения для участия в боевых действиях;
Об утверждении Перечня документов, подтверждающих
3) справку с указанием сведений, что нетрудоспособный член семьи пособлюдение условий осуществления выплаты ежемесячного
гибшего (умершего) ветерана боевых действий получает пенсию по случаю
пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых
потери кормильца (имеет право на ее получение) в соответствии с пенсиондействий на территории СССР, территории Российской
ным законодательством Российской Федерации, выданную федеральным
Федерации и территориях других государств, члену семьи
органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим
погибшего при исполнении обязанностей военной службы
пенсионное обеспечение, или органом Пенсионного фонда Российской
Федерации;
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового
4) справку, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении
или начальствующего состава органа внутренних дел,
по очной форме обучения — для ребенка (детей) старше 18 лет, не достигшего
государственной противопожарной службы, учреждения
(не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образовательили органа уголовно-исполнительной системы либо органа
ных учреждениях по очной форме обучения.
государственной безопасности
6. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся
В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 23 декабря
родителем погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служеб2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умерных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской
состава органа или учреждения, к заявлению прилагает:
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при
1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военфедеральным законом о ветеранах, либо справку, выданную взамен указанного
нослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних
удостоверения уполномоченным органом, либо пенсионное удостоверение с
дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа
отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина»;
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопас2) справку, подтверждающую, что военнослужащий, лицо рядового или
ности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями,
начальствующего состава органа или учреждения погиб при исполнении обязанвнесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ
ностей военной службы (служебных обязанностей), выданную соответствую(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 27 апреля 2011 года
щим федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, в
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство
котором погибший проходил военную службу либо службу в качестве рядового
Свердловской области
или начальствующего состава.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся
1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих соблюдение услосупругой (супругом) погибшего при исполнении обязанностей военной службы
вий осуществления выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или началь(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Росствующего состава органа или учреждения, не вступившей (не вступившим) в
сийской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего
повторный брак, к заявлению прилагает:
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа
федеральным законом о ветеранах либо справку, выданную взамен указанного
внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения
удостоверения уполномоченным органом, либо пенсионное удостоверение с
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной
отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина»;
безопасности (прилагается).
2) справку, подтверждающую, что военнослужащий, лицо рядового или
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первоначальствующего состава органа или учреждения погиб при исполнении обязанго заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра
ностей военной службы (служебных обязанностей), выданную соответствуюсоциальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
щим федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, в
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня официкотором погибший проходил военную службу либо службу в качестве рядового
ального опубликования в «Областной газете».
или начальствующего состава.
Председатель Правительства
8. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся
Свердловской области
А.Л. Гредин.
нетрудоспособным членом семьи погибшего при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового
УТВЕРЖДЕН
или начальствующего состава органа или учреждения, состоявшее на его ижпостановлением Правительства
дивении и получающее пенсию по случаю потери кормильца (имеющего право
Свердловской области
на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской
от 05.07.2011 г. № 861-ПП
Федерации, к заявлению прилагает:
«Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение
1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные
условий осуществления выплаты ежемесячного пособия члену семьи
федеральным законом о ветеранах, либо справку, выданную взамен указанного
погибшего (умершего) ветерана боевых действий па территории СССР,
удостоверения уполномоченным органом;
территории Российской Федерации и территориях других государств, члену
2) справку, подтверждающую, что военнослужащий, лицо рядового или
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных
начальствующего состава органа или учреждения погиб при исполнении обязанобязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего
ностей военной службы (служебных обязанностей), выданную соответствуюсостава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы,
щим федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, в
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа
котором погибший проходил военную службу либо службу в качестве рядового
государственной безопасности»
или начальствующего состава;
3) справку с указанием сведений, что нетрудоспособный член семьи погибПеречень
шего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа или
выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего)
учреждения, получает пенсию по случаю потери кормильца (имеет право на
ветерана боевых действий на территории СССР, территории
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи
Федерации, выданную федеральным органом исполнительной власти Роспогибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных
сийской Федерации или органом Пенсионного фонда Российской Федерации,
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего
осуществляющим пенсионное обеспечение.
состава органа внутренних дел, государственной противопожарной
4) справку, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы
по очной форме обучения — для ребенка (детей) старше 18 лет, не достигшего
либо органа государственной безопасности

 
(не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образователь1. К заявлению о назначении ежемесячного пособия члену семьи погибшего
ных учреждениях по очной форме обучения;
 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Рос9. Документы, указанные в подпунктах 1 пунктов 2, 3, 5–8 настоящего


сийской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего
Перечня, представляются лицом, обратившимся за назначением ежемесячного

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
пособия, в нотариально заверенных копиях либо в подлинниках.
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа
С представленных подлинников специалист территориального исполвнутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной
социальной защиты населения, осуществляющий прием документов, снимает
безопасности (далее — ежемесячное пособие) лицом, обратившимся за его
копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю.
назначением, прилагаются документы, подтверждающие соблюдение условий
Специалист территориального исполнительного органа государственной
осуществления его выплаты.
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осу2. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся
ществляющий прием документов, выдает расписку-уведомление о получении
родителем погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории
заявления и документов.
СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств
(далее — ветеран боевых действий), к заявлению прилагает:
1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
федеральным законом о ветеранах, либо справку, выданную взамен указанного
удостоверения уполномоченным органом, либо пенсионное удостоверение с
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина»;
2) справку об участии погибшего (умершего) в боевых действиях, выданную
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, направлявшим военнослужащего, лицо 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) для участия в боевых действиях.
от 07.07.2011 г. № 192-СПП
3. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся
г. Екатеринбург
супругой (супругом) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак, к заявлению прилагает:
О назначении членов комиссии
1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные
по проведению конкурса
федеральным законом о ветеранах, либо справку, выданную взамен указанного
на замещение должности главы
удостоверения уполномоченным органом, либо пенсионное удостоверение с
администрации Артемовского
отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина»;
2) справку об участии погибшего (умершего) в боевых действиях, выданную
городского округа
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, наВ соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября
правлявшим военнослужащего, лицо рядового или начальствующего состава
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуоргана или учреждения для участия в боевых действиях;
правления в Российской Федерации» и на основании представления Губер3) справку, выданную государственным учреждением медико-социальной
натора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей
экспертизы, подтверждающую установление инвалидности военнослужащему,
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
лицу рядового или начальствующего состава органа или учреждения вслед1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в периоды или
должности главы администрации Артемовского городского округа:
на условиях, определенных статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995
Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администрагода № 5-ФЗ «О ветеранах».
тивных органов Губернатора Свердловской области;
4. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееТрофимову Наталью Александровну, директора государственнося супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не
правового департамента Губернатора Свердловской области;
вступившей (не вступившим) в повторный брак и проживающей (проживаюЯзькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимощим) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком
(детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами)
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской
до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не дообласти.
стигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися)
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
в образовательных учреждениях по очной форме обучения, дополнительно
Председатель
Председатель
к документам, указанным в подпунктах 1–2 пункта 3 настоящего Перечня,
Областной Думы
Палаты Представителей
прилагает справку с места жительства или выписку из домовой книги о соЕ.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.
ставе семьи.
Дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1–2 пункта 3 и
от 07.07.2011 г. № 193-СПП
абзаце первом настоящего пункта, лицо, обратившееся за назначением ежег. Екатеринбург
месячного пособия, являющееся супругой (супругом) погибшего (умершего)
ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак
О схеме одномандатных
и проживающей (проживающим) с несовершеннолетним ребенком (детьми),
избирательных округов
прилагает копию свидетельства о рождении ребенка, не достигшего возраста
для проведения выборов
14 лет или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет.
депутатов Законодательного
Дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1–2 пункта 3 и
абзаце первом настоящего пункта, лицо, обратившееся за назначением ежеСобрания Свердловской
месячного пособия, являющееся супругой (супругом) погибшего (умершего)
области в 2011 году
ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак
В соответствии со статьей 41 Избирательного кодекса Свердловской
и проживающей (проживающим) с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет,
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного
ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возрасСобрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
та 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста
1. Утвердить схему одномандатных
избирательных округов для про23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях по
ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской
очной форме обучения, представляет справку федерального государственного

области в 2011 году (прилагается).
учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности до
2. Опубликовать настоящее
постановление в «Областной газете» в
достижения ребенком возраста 18 лет либо справку, подтверждающую факт

срок до 20 июля 2011 года.
обучения в образовательном учреждении по очной форме обучения ребенка
Председатель
Председатель
старше 18 лет, не достигшего возраста 23 лет.

5. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся
Областной Думы
Палаты Представителей

нетрудоспособным членом семьи погибшего (умершего) ветерана боевых дейЕ.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.


 УТВЕРЖДЕНА
совместным постановлением палат
Законодательного Собрания
Свердловской области

от 07.07.2011 г. № 193-СПП

«О схеме одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской

области в 2011 году»

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов

депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области в 2011 году

 
По состоянию на 1 января 2011 года на территории

Свердловской области зарегистрировано избирателей,  
участников референдума


– 3476949
Средняя норма представительства
–
139078


– 152986
+10
процентов
–10 процентов
–
125170

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНАЯ
ПАЛАТА
ДУМА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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Среда, 13 июля
 2011 г.



















































































































































































(Продолжение на 6-й стр.).

