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3. Объем субвенции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, определя-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения исходя из нормативов, 
рассчитанных в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методи-
кой расчета нормативов для определения объема субвенции из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
осуществление переданного органам местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи (прилагается), и утвержда-
ется законом Свердловской области об областном бюджете.

4. Порядок и условия предоставления субвенции, указанной в пункте 
2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской об-
ласти.

5. Расходование субвенции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург», осуществляющими переданное им 
государственное полномочие по организации оказания медицинской 
помощи, в пределах их компетенции. Использование органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
субвенции, полученной на осуществление переданного государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи, на иные цели 
не допускается.

Статья 5. Отчетность органов местного самоуправления  муници-
пального образования «город Екатеринбург»   об осуществлении пере-
данного им государственного полномочия по организации оказания   
медицинской помощи 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург», осуществляющие переданное им государственное 
полномочие по организации оказания медицинской помощи, представляют 
органам государственной власти Свердловской области следующую отчет-
ность об осуществлении этого государственного полномочия:

1) отчет о деятельности по организации оказания медицинской по- 
мощи;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление 
переданного органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, пред-
ставляются ежеквартально в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 6. Осуществление органами государственной власти  
Свердловской области контроля за осуществлением    органами 
местного самоуправления муниципального  образования «город 
Екатеринбург» переданного им   государственного полномочия по 
организации     оказания медицинской помощи

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им госу-
дарственного полномочия по организации оказания медицинской помощи 
осуществляют следующие органы государственной власти Свердловской 
области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере здравоохранения;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» переданного им государствен-
ного полномочия по организации оказания медицинской помощи в форме 
проверок бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» в 
части переданного государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи, проводимых Счетной палатой Свердловской области 
в порядке, установленном законом Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в форме про-
верок муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в следующих 
формах:

1) в форме проверок деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по организации ока-
зания медицинской помощи;

2) в форме проверок данных, отраженных в отчетах, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в форме про-
верок целевого использования субвенции, указанной в пункте 2 статьи 4 
настоящего Закона.

Статья 7. Прекращение осуществления органами местного  
самоуправления муниципального образования  «город Екатеринбург» 
переданного им государственного полномочия по организации  ока-
зания медицинской помощи 

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи прекращается 
в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственного полномочия по организации оказания медицинской помощи 
на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреж-
дениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

2) исключения государственного полномочия  по организации оказания 
медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных 
медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти) из числа государственных полномочий, которыми 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут 
наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного грубого нарушения органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи настоящего Закона и (или) нормативных правовых 
актов Свердловской области, принятых в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи прекращается 
путем принятия закона Свердловской области, предусматривающего при-
знание настоящего Закона утратившим силу.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи  неизрасходованные части субвенции, указанной в пункте 2 статьи 
4 настоящего Закона, подлежат перечислению в областной бюджет в по-
рядке, установленном законом Свердловской области. 

Статья 8. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в 
законе Свердловской области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 120-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области  

от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ
«О наделении органов местного  

самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  

государственным полномочием  
Свердловской области по  

организации оказания  
медицинской помощи»

МЕТОДИКА
расчета нормативов для определения объема субвенции  

из областного бюджета бюджету муниципального образования  
«город Екатеринбург» на осуществление переданного органам  

местного самоуправления муниципального образования  
«город Екатеринбург» государственного полномочия  

по организации оказания медицинской помощи 

Параграф 1. Состав нормативов для определения объема  субвен-
ции из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург»  на осуществление переданного органам 
местного    самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия    по организации ока-
зания медицинской помощи

Нормативы для определения объема субвенции из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест-
вление переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи состоят:

1) из норматива финансирования расходов на оказание медицинской 
помощи;

2) из норматива финансирования расходов на содержание муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования; 

3) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель- 
ности органов местного самоуправления по организации оказания меди-
цинской помощи.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов                                   
на оказание медицинской помощи

Для определения норматива финансирования расходов на оказание 
медицинской помощи производится следующий расчет по каждому виду 
медицинской помощи, оказание которого финансируется за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением видов меди-
цинской помощи, государственное полномочие по организации оказания 
которых не передается органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург»):

1) вычисляется произведение установленного Программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на текущий финансовый год норматива финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи и корректирующего ко-
эффициента, равного 1,15;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящей части, и относительного 
коэффициента стоимости единицы объема медицинской помощи, исполь-
зуемого при разработке Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на текущий 
финансовый год;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 2 настоящей части, и установленного 
Территориальной программой государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на текущий финансовый год объема 
медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях здра-
воохранения муниципального образования «город Екатеринбург».

Норматив финансирования расходов на оказание медицинской помощи 
рассчитывается как сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в части первой настоящего параграфа, произведенных по каж-
дому виду медицинской помощи, оказание которого финансируется за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
видов медицинской помощи, государственное полномочие по организации 
оказания которых не передается органам местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург»).

Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов  на со-
держание муниципальных учреждений  здравоохранения, работаю-
щих в системе     обязательного медицинского страхования

Для определения норматива финансирования расходов на содержание 
муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обя-
зательного медицинского страхования, производится следующий расчет 
по каждому виду медицинской помощи, государственное полномочие по 
организации оказания которого передается органам местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург»:

1) вычисляется разность между установленным Программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на текущий финансовый год нормативом финан-
совых затрат на единицу объема медицинской помощи и установленным 
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на текущий финансовый год 
нормативом финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказание которой финансируется за счет средств обязательного медицин-
ского страхования;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящей части, и корректирующего 
коэффициента, равного 1,15.

Норматив финансирования расходов на содержание муниципальных 
учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного ме-
дицинского страхования, рассчитывается как сумма величин, полученных в 
результате вычислений, указанных в части первой настоящего параграфа, 
произведенных по каждому виду медицинской помощи, государственное 
полномочие по организации оказания которого передается органам местно-
го самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург».

Параграф 4. Расчет норматива финансирования  расходов на 
обеспечение деятельности органов местного  самоуправления по 
организации оказания     медицинской помощи

Для определения норматива финансирования расходов на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления по организации оказания 
медицинской помощи производится следующий расчет:

1) вычисляется произведение 20,58 рубля и численности населения 
муниципального образования «город Екатеринбург» по данным террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области на 1 января текущего финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и рассчиты-
ваемого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
корректирующего коэффициента, учитывающего основные параметры 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области и 
планируемого роста заработной платы.

Параграф 5. Расчет объема субвенции из областного бюджета  
  бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
осуществление переданных органам местного самоуправления этого  
муниципального образования государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи на территории муници-
пального образования  «город Екатеринбург»

Объем субвенции из областного бюджета бюджету муниципального об-
разования «город Екатеринбург» на осуществление переданного органам 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в параграфах 2 – 4 настоящей Методики;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и корректирующего 
коэффициента, равного 0,654.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1126-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О знаке отличия Свердловской  
области «За заслуги в ветеранском  
движении» (проект № ПЗ-853)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» (проект № ПЗ-853).

2. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеранском движении» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеранском движении», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-

ской области «За заслуги в ветеранском движении» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1000-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
«о знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении» 

Принят Областной Думой   25 октября  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области  

«За заслуги в ветеранском движении», определяется круг лиц, которые могут 
быть им награждены, определяются заслуги, за которые производится наг- 
раждение знаком отличия, устанавливаются его описание и правила ноше-
ния, описание удостоверения к знаку отличия, а также мера социальной 
поддержки лиц, награжденных знаком отличия.

Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком  
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии»

Знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» могут быть награждены граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Свердловской области, являющиеся ветеранами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области и имеющие награды и иные виды поощрений областных 
общественных объединений ветеранов.

Статья 3. Заслуги, за которые производится награждение  
знаком отличия Свердловской области  «За заслуги в ветеранском 
движении»

Знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском дви-
жении» является формой поощрения граждан за участие в деятельности, 
направленной на оказание социальной, психологической, материальной, 
бытовой и правовой помощи ветеранам и членам их семей, а также на вос-
питание у молодежи гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Статья 4. Описание знака отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

1. Знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском дви-
жении» изготовляется из мельхиора и представляет собой круг диаметром  
29 миллиметров, образованный расходящимися от центра выпуклыми 
золотыми лучами. Лучи чередуются с промежутками, представляющими 
собой углубленную полированную золотую поверхность. Знак отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» имеет по 
бокам каждой из сторон бортик шириной 2 миллиметра.

На лицевой стороне знака отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» в центре помещено рельефное изображение 
малого герба Свердловской области, выполненное красной эмалью с вы-
борочным серебрением. Под изображением герба вдоль края помещена 
рельефная лента с надписью рельефными буквами «ОПОРНЫЙ КРАЙ 
ДЕРЖАВЫ» (высота букв в надписи 2 миллиметра), выполненная красной 
эмалью с выборочным серебрением букв.

На оборотной стороне знака отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» над центром помещено рельефное изображение 
вечного огня в виде чаши с пламенем (красной эмалью) в окружении лав-
ровых ветвей. Под изображением помещена надпись рельефными пропис- 
ными буквами в три строки: «ЗА ЗАСЛУГИ», «В ВЕТЕРАНСКОМ», «ДВИ-
ЖЕНИИ» (высота букв в надписи 2 миллиметра). Под надписью помещен 
полированный фигурный участок, на котором выгравирован знак «№» вы-
сотой 2 миллиметра, справа от которого в последующем гравируется номер 
знака отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
состоящий из порядкового номера знака отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении», начиная с 001.

Знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии» при помощи ушка и звена, изготовленного из мельхиора, соединяется 
с ушком прямоугольной колодки знака отличия Свердловской области 
«За зас-луги в ветеранском движении», изготовленной из мельхиора. В 
верхней и нижней части колодки знака отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» имеются прорези для муаровой ленты 
размером 29 на 1 миллиметр, покрывающей внутреннюю часть колодки. 
Слева и справа от прорезей имеются выступы. На ленте декоративными 
текстильными металлизированными нитями белого, зеленого и синего 
цветов вышито изображение флага Свердловской области в соответствии 
с его описанием, установленным законом Свердловской области. Высота 
колодки знака отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» – 42 миллиметра, ширина – 35 миллиметров.

На оборотной стороне колодки знака отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении» закреплена булавка из нержавеющей 
стали для прикрепления знака отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» к одежде. 

2. Изображения знака отличия Свердловской области «За заслуги в ве-
теранском движении» в многоцветном и одноцветном вариантах помещены 
в приложении 1 к настоящему Закону.

Статья 5. Правила ношения знака отличия Свердловской  области 
«За заслуги в ветеранском движении»

Знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии» носится на левой стороне груди.

При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении», орденов, медалей, знаков 
отличия, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, знак 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 
размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край знака отличия 
располагался ниже уровня угла лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги в ветеранском движении», орденов, медалей, знаков отли-
чия Российской Федерации, СССР и (или) иностранных государств, медалей, 
знаков отличия, учрежденных органами государственной власти Российской 
Федерации и СССР, расположение знака отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении» по отношению к ним определяется 
в соответствии с федеральным законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении», иных знаков отличия 
Свердловской области (за исключением знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь») знак отличия Свердловской области «За за-
слуги в ветеранском движении» располагается после них. При наличии у 
лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении», знака отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» располагается перед ним.

Статья 6. Описание удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»

1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» представляет собой книжечку размером 100 на  
75 миллиметров и состоит из обложки и четырех ненумерованных страниц, 
прошитых нитью по всей длине сгиба.

Внешняя сторона обложки удостоверения изготовлена из износостой-
кого материала красного цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги 
в сетку светло-розового цвета. Страницы книжечки изготовлены из плотной 
бумаги в сетку светло-розового цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» посередине 
вверху помещено выполненное золотым тиснением изображение полного 
герба Свердловской области размером 40 на 55 миллиметров, под которым 
в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись в пять строк: 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «к знаку отли-
чия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота 
прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); 
««ЗА ЗАСЛУГИ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «В ВЕТЕРАНСКОМ 
ДВИЖЕНИИ»» (высота букв в строке 4 миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» изображения 
и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
«За заслуги в ветеранском движении» изображения и надписи отсутству-
ют.

На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении» посередине вверху помещено 
уменьшенное цветное изображение полного герба Свердловской области 
размером 30 на 40 миллиметров, под которым в центре помещена надпись 
в пять строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра);  
«к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской 
области» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв –  
2 миллиметра); ««ЗА ЗАСЛУГИ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра);  
«В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ»» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). 
Ниже в центре помещен знак «№», рядом с которым типографским спосо-
бом печатается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области  

«За заслуги в ветеранском движении», начиная с 001 (высота знака и цифр 
в строке 4 миллиметра). Все надписи выполнены типографской краской 
черного цвета.

На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении» в центре помещено цветное 
уменьшенное изображение знака отличия Свердловской области «За за-
слуги в ветеранском движении».

На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении» вверху помещены три линии для 
последующего указания над ними фамилии, имени и отчества лица, награж-
денного знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении». Ниже помещена надпись в семь строк: «Указом Губернатора» 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 мил-
лиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 
миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «от «__» ____ 20__ года № 
__-УГ» (высота прописных букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, 
строчных букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линиями 
даты подписания и номера указа Губернатора Свердловской области о на-
граждении соответствующего лица знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»; «награжден(а) знаком отличия» (вы-
сота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота пропис-
ной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); ««ЗА 
ЗАСЛУГИ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИ-
ЖЕНИИ»» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Слева в углу помещена 
надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки:  
«Губернатор» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных 
букв – 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы  
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра). Ниже в левом уг- 
лу надпись «№ знака отличия: __» (высота знака в надписи 3 миллиметра, 
букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линией номера 
знака отличия. Надпись ««ЗА ЗАСЛУГИ В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ»» 
выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи – ти-
пографской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, награж-
денного знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении», дата подписания и номер указа Губернатора Свердловской 
области о награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении», номер знака отличия вносятся в удостоверение 
путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки 
черной тушью или черными несмываемыми чернилами. Удостоверение 
собственноручно подписывается Губернатором Свердловской области. На 
третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» ставится гербовая печать Губернатора 
Свердловской области, оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» помещена надпись в три 
строки: «Извлечение из Закона Свердловской области» (высота пропис-
ных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); ««О 
знаке отличия Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 
миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); ««За заслуги в ветеранском 
движении»» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных 
букв – 1,5 миллиметра). Ниже помещен текст заголовка и частей первой 
и второй статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках 
текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» помещен текст 
частей третьей и четвертой статьи 5 настоящего Закона (высота прописных 
букв в строках текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

3. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении» в одноцветном варианте помещено 
в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 7. Мера социальной поддержки лиц, награжденных  
знаком отличия Свердловской области  «За заслуги в ветеранском 
движении» 

1. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении», настоящим Законом устанавлива-
ется следующая мера социальной поддержки – выплата единовременного 
пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении», в размере 10000 рублей.

2. Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», индексиру-
ется 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 единовременного пособия лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с  
настоящим Законом.

Статья 8. Порядок назначения и выплаты единовременного  
пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги  в ветеранском движении»

1. Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», назначается 
территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», назначается 
на основании его заявления.

3. Заявление о назначении единовременного пособия лицу, награжден-
ному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении», подается в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства лица, обратившегося за назначением еди-
новременного пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение к знаку 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронных документов. Порядок оформления указанных 
электронных документов устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление о назначении единовременного пособия 
лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении», подано в форме электронного документа, терри-
ториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему за-
явление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления. Днем принятия заявления считается день направ-
ления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии 
заявления.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 
принятии заявления о назначении единовременного пособия лицу, награж-
денному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении», в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицом, обратившимся за назначением единовременного по-

собия, не представлены документы, указанные в части первой пункта 3 
настоящей статьи.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматрива-
ет заявление о назначении единовременного пособия лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии», в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
заявления и принимает решение о назначении единовременного пособия. 
Копия решения направляется лицу, подавшему заявление о назначении 
единовременного пособия, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
этого решения.

В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области, в форме электрон-
ного документа. Порядок оформления указанного электронного документа 
устанавливается Правительством Свердловской области.

6. Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», выплачи-
вается в месяце, следующем за месяцем, в котором территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения было принято заявление о его на-
значении. 

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты единовременного пособия лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии», кредитными организациями, организациями федеральной почтовой 
связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению лица, которому назначено единовре-
менное пособие.

Статья 9. Финансирование затрат, связанных  с предоставлением 
меры социальной  поддержки, установленной  настоящим Законом

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

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 110-ОЗ

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).


