
6 Вторник, 9 августа 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2011 г. № 1011‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации изготовления и сооружения надгробий 
на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда  

и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

В целях реализации Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301‑1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Феде‑
рального закона от 9 января 1997 года № 5‑ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Со‑
циалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий 
на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы», постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 г. № 740 «О надгробии, 
сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера 
ордена Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета», Соглашения, заключенного между 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством Свердловской области, о реализа‑
ции мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы от 16.05.2007 г. № 28‑17 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших (по‑

гибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) осуществлять 
методическое руководство по реализации Порядка организации изготовления и сооружения надгробий 
на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, утвержденного настоящим постановлением.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить учет 
захоронений и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы и в срок до 1 сентября 2011 года провести инвентаризацию 
надгробий на местах захоронений умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1011‑ПП 
«Об утверждении Порядка организации изготовления 
и сооружения надгробий на могилах умерших (по‑
гибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы»

Порядок 
организации изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших)  
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена  
Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1. Настоящий Порядок организации изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших 
(погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (далее — 
Порядок) определяет условия и процедуру организации изготовления и сооружения надгробий на 
могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы (далее — Герои), за счет предусмотренных на эти цели средств федерального бюджета на 
соответствующий год, передаваемых Пенсионному фонду Российской Федерации.

2. Организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя в соответствии с поста‑
новлениями Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 217 «О порядке изготовления 
и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» и от 05.12.2006 г. № 740 «О надгробии, сооружаемом на могиле 
умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы 
за счет средств федерального бюджета» осуществляется территориальным отраслевым исполнитель‑
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по месту захоронения Героя (далее — управление социальной защиты населения) при соблюдении 
следующих условий:

1) если на 1 января 1993 года на могиле Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 
и полного кавалера ордена Славы или на 1 января 2006 года на могиле Героя Социалистического 
Труда, полного кавалера ордена Трудовой Славы не было установлено постоянное надгробие дру‑
гого образца;

2) если обращение в целях организации изготовления и сооружения надгробия последовало не 
позднее 18 месяцев с даты смерти Героя (для организации изготовления и сооружения надгробия на 
могиле Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы).

В случае отсутствия волеизъявления умершего, в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле» право на обращение в целях организации 
изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя имеют супруг, близкие родственники (дети, 
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), 
иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, 
взявшие на себя обязанность погребение умершего. 

3. Организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя осуществляется управле‑
нием социальной защиты населения на основании заявления по форме согласно приложению № 1 или 
№ 2 к настоящему Порядку, за исключением случаев, когда лица, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, отсутствуют. 

При отсутствии лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, под организацией изготовления и 
сооружения надгробия на могиле Героя осуществляется управлением социальной защиты населения 
на основании решения руководителя управления социальной защиты населения об организации из‑
готовления и сооружения надгробия на могиле Героя.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 

или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда или полного кавалера ордена 
Трудовой Славы, оформленный в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

2) свидетельство о смерти Героя;
3) справка о месте и дате захоронения Героя, выданная администрацией кладбища либо админи‑

страцией муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, по 
месту захоронения Героя.

5. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений об организации изготовления и 
сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Сла‑
вы (далее — Журнал) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в день обращения 
со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заявления, если к заявлению 
приложены не все необходимые документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Специалист управления социальной защиты населения, принявший заявление и документы, ука‑
занные в пункте 4 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня с даты регистрации заявления 
с приложенными к нему документами осуществляет их проверку и передает руководителю управления 
социальной защиты населения с отметкой на заявлении о проведенной проверке.

8. Для организации изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев в управлении соци‑
альной защиты населения создается комиссия по организации изготовления и сооружения надгробий 
на могилах умерших (погибших) Героев (далее — комиссия) в составе не менее пяти человек, в состав 
которой включаются представители администрации соответствующего муниципального образования в 
Свердловской области (по согласованию), председателем комиссии является руководитель управления 
социальной защиты населения. В комиссию также может быть включен представитель администрации 
кладбища по месту захоронения Героя.

Комиссия в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления осуществляет осмотр места 
захоронения Героя на предмет наличия (отсутствия) постоянного надгробия, составляет акт осмотра 
места захоронения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, в котором дает за‑
ключение о наличии (отсутствии) оснований для организации изготовления и сооружения надгробия на 
могиле Героя в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. 
№ 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» либо от 05.12.2006 г. № 740 «О 
надгробии, сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного 
кавалера ордена Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета».

Акт подписывается членами комиссии и утверждается руководителем управления социальной 
защиты населения. 

9. Решение об организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя принимается 
руководителем управления социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней с даты реги‑
страции заявления с приложенными к нему документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, 
в Журнале, оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Организовать 
изготовление и сооружение надгробия на могиле Героя» с указанием даты принятия решения.

10. Основанием для отказа в организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя 
является несоблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

В случае отказа в организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя лицу, об‑
ратившемуся за организацией изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя, 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 организации из‑
готовления и сооружения надгробия на могиле Героя может быть обжаловано в судебном порядке.

11. Управление социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней с даты принятия 
решения об организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя готовит обосно‑
вание начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по изготовлению и сооружению 
надгробий на могилах Героев в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 94‑ФЗ) и направляет в 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области информацию об объеме необхо‑
димых денежных средств федерального бюджета для оплаты услуг по изготовлению и сооружению 
надгробия на могиле Героя с приложением копий документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка.

12. Министерство социальной защиты населения Свердловской области:
1) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, обобщает полученную от 

управлений социальной защиты населения информацию об объеме необходимых денежных средств 
для оплаты услуг по изготовлению и сооружению надгробий на могилах Героев, направляет в госу‑
дарственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области заявку на денежные средства федерального бюджета для оплаты услуг по изготовлению и 
сооружению надгробий на могилах Героев;

2) в течение десяти рабочих дней после получения от государственного учреждения — Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области уведомления о выделенных 
лимитах бюджетных обязательств направляет средства на лицевые счета управлений социальной 
защиты населения.

13. Управление социальной защиты населения после получения средств для оплаты услуг по 
изготовлению и сооружению надгробия на могиле Героя определяет специализированную орга‑
низацию для изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 94‑ФЗ.

14. Изготовление и сооружение надгробия на могиле Героя осуществляется специализированной 
организацией на условиях и в сроки, установленные государственным контрактом.

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного образца надгробия, в части, 
касающейся превышения его максимальных размеров, и, следовательно, с увеличением стоимости 

его изготовления и установки, оплачиваются семьей умершего (погибшего) Героя на основании до‑
говора, заключенного со специализированной организацией.

15. В течение пяти рабочих дней после оплаты специализированной организации услуг по изготов‑
лению и сооружению надгробия на могиле Героя управление социальной защиты населения пред‑
ставляет в Министерство социальной защиты населения Свердловской области отчет о фактически 
произведенных расходах с приложением копии акта приемки выполненных работ.


































            


















 



 








































            


















 



 





















































































          





































 












































ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04 августа 2011 г.      № 8/37        
     Екатеринбург

Об изменении Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/156

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства по‑
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве‑
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», в связи с  необходимостью 
системного применения пункта 10 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и с учетом постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № 16/184‑6 «Об 
изменении Порядка учета эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (теле‑
передачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах), утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 августа 2009 г.                № 167/1190‑5», Избирательная комис‑
сия Свердловской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить изменение Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и радиоканалом, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 
г. № 31/156 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии С.М. Красноперова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 04 августа 2011 г. № 8/37  

Изменение Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного  
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии,  

представленной в Законодательном Собрании Свердловской области,  
региональными телеканалом и радиоканалом

Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Первое заседание Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени за предыдущий месяц проводится не позднее 14 числа текущего месяца, а в январе – не 
позднее 18 числа.».

04 августа 2011 г.      № 8/38       
      Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок деятельности Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 
2010 г. № 31/157

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства по‑
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве‑
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», в связи с необходимостью 
системного применения пункта 10 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и с учетом постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № 16/185‑6 «О 
внесении изменений в Порядок деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель‑
ности парламентских партий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 167/1192‑5», Избирательная комиссия Свердловской 
области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок деятельности Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской об‑
ласти по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/157, следующие изменения:

1) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. В период проведения избирательных кампаний по выборам Президента Российской Феде‑

рации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области (за исключением повторных и дополнительных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области) деятельность рабочей груп‑
пы приостанавливается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, а если решение по установлению результатов учета объема эфирного времени за период 
учета, предшествующий месяцу начала указанной избирательной кампании, не принято – со дня, 
следующего за днем принятия этого решения, до дня официального опубликования соответствующей 
избирательной комиссией результатов указанных выборов. 

В период кампании референдума Российской Федерации, референдума Свердловской области 
деятельность Рабочей группы приостанавливается со дня регистрации инициативной группы по 
проведению референдума, а если решение по установлению результатов учета объема эфирного 
времени за период учета, предшествующий месяцу, в котором произошло указанное событие, не 
принято – со дня, следующего за днем принятия этого решения, до дня официального опубликования 
соответствующей избирательной комиссией результатов референдумов.»;

2) в пункте 3.1 абзац второй исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 

Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии С.М. Красноперова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.

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


