
9 Вторник, 10 апреля 2012 г.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)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 г. № 340‑ПП
г. Екатеринбург

О единовременной выплате в 2012 году одному из родителей 
(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории 

Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида 
в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года

В целях реализации статьи 48 Областного закона от 23 октября 1995 года 
№ 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, 
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 
года № 28‑ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Сверд‑
ловской области от 28 декабря 2001 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года № 6‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 2006 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 
22 мая 2007 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
29 октября 2007 года № 108‑О3 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 29 октября 2007 года 127‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 
2010 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), 
от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года № 68‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), от 20 октября 2011 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387) и от 9 ноября 2011 года № 124‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной выплаты одно‑

му из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории 
Свердловской области и воспитывавшему ребенка‑инвалида в период с 1 
января 1996 года по 31 декабря 2007 года (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить организацию работы территориальных отрасле‑
вых исполнительных органов государственной власти Свердловской обла‑
сти — управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — управление социальной 
защиты населения) в 2012 году по осуществлению единовременной вы‑
платы одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на 
территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка‑инвалида в 
период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года.

3. Возложить на управления социальной защиты населения в 2012 году 
полномочие по осуществлению единовременной выплаты одному из родите‑
лей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка‑инвалида в период с 1 января 1996 года 
по 31 декабря 2007 года.

4. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств областного 
бюджета на 2012 год, предусмотренных Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области на выплату ежемесячного пособия роди‑
телю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка‑инвалида.

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 04.04.2012 г. № 340‑ПП 
«О единовременной выплате в 2012 
году одному из родителей (лицам, 
их заменяющим), проживавшему на 
территории Свердловской области и 
воспитывавшему ребенка‑инвалида 
в период с 1 января 1996 года по 31 
декабря 2007 года»

Порядок 
осуществления единовременной выплаты одному из родителей  

(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории  
Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида  

в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года
1. Настоящий Порядок определяет отношения, связанные с осуществле‑

нием единовременной выплаты одному из родителей (лицам, их заменяю‑
щим), проживавшему на территории Свердловской области и воспитывав‑
шему ребенка‑инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 
года, в случае, если на воспитание этого ребенка в данный период не про‑
изводилась выплата, ранее предусмотренная в части второй статьи 23 Об‑
ластного закона от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 
2001 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), 
от 27 мая 2004 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 
14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
№ 338–340), от 8 декабря 2006 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 48‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 
2008 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406), от 26 апреля 2010 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143), от 3 ноября 2010 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398–399), от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 20 октября 
2011 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) 
и от 9 ноября 2011 года № 124‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — единовременная выплата).

2. Осуществление единовременной выплаты производится террито‑
риальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области (да‑
лее — управление социальной защиты населения) по месту жительства 
лица, обратившегося за единовременной выплатой, на основании его пись‑
менного заявления по установленной форме (прилагается). В заявлении о 
единовременной выплате указываются:

1) место жительства лица, обратившегося за единовременной выпла‑
той;

2) паспортные данные лица, обратившегося за единовременной вы‑
платой;

3) сведения об обстоятельствах (при их наличии), свидетельствующих 
об отсутствии в определенный период факта воспитания ребенка;

4) сведения о периодах получения выплат, ранее предусмотренных в 
части второй статьи 23 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ 
«О защите прав ребенка» с изменениями, внесенными Областным законом 
от 30 апреля 1997 года № 28‑ОЗ, законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 97‑ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ, от 27 мая 
2004 года № 6‑ОЗ, от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ, от 8 декабря 2006 
года № 93‑ОЗ, от 22 мая 2007 года № 48‑ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 108‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ, 
от 26 апреля 2010 года № 20‑ОЗ, от 3 ноября 2010 года № 83‑ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 95‑ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ, от 12 июля 
2011 года № 68‑ОЗ, от 20 октября 2011 года № 87‑ОЗ и от 9 ноября 2011 
года № 124‑ОЗ.

В случае, если лицо, имеющее право на единовременную выплату, 
проживает вне территории Свердловской области, заявление о единовре‑
менной выплате подается в управление социальной защиты населения по 
последнему месту жительства в Свердловской области.

3. К заявлению лица, обратившегося за единовременной выплатой, 
прилагаются свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта ребенка, 
достигшего возраста 14 лет.

За период воспитания в семье ребенка‑инвалида, но не ранее 1 января 
1996 года, представляются:

копии серийных справок медико‑социальной экспертизы (копии 
медицинских заключений) о признании ребенка инвалидом или справка 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о 
назначении социальной пенсии ребенку‑инвалиду;

справка с места жительства, подтверждающая проживание лица, об‑
ратившегося за единовременной выплатой, на территории Свердловской 
области.

Опекуном (попечителем), приемным родителем ребенка‑инвалида до‑
полнительно представляется соответственно документ об установлении над 
ребенком‑инвалидом опеки или попечительства либо договор о передаче 
ребенка‑инвалида на воспитание в семью.

Лицо, обратившееся за единовременной выплатой, предъявляет паспорт 
гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации; для иностранных граждан и лица без 
гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, — раз‑
решение на временное проживание либо вид на жительство.

4. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме за‑
явления о назначении единовременной выплаты в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его предъ‑
явление;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 на‑
стоящего Порядка.

5. Управление социальной защиты населения рассматривает принятое 
заявление о единовременной выплате в течение 10 дней со дня его принятия 
и принимает мотивированное решение об осуществлении единовременной 
выплаты либо об отказе в единовременной выплате.

Основанием для отказа в осуществлении единовременной выплаты 
признается отсутствие права на единовременную выплату.

В случае отказа в осуществлении единовременной выплаты заяви‑
тель письменно извещается об этом в 5‑дневный срок после принятия 
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его 
обжалования.

6. Размер единовременной выплаты определяется за период прожи‑
вания лица, обратившегося за единовременной выплатой, на территории 
Свердловской области и воспитания ребенка‑инвалида, исключая периоды 
получения выплат, ранее предусмотренных в части второй статьи 23 Об‑
ластного закона от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребен‑
ка» с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 
года № 28‑ОЗ, законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 97‑ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ, от 27 мая 2004 года № 6‑ОЗ, 
от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93‑ОЗ, от 22 
мая 2007 года № 48‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 108‑ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 127‑ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 112‑ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ, от 26 апреля 2010 года 
№ 20‑ОЗ, от 3 ноября 2010 года № 83‑ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ, от 12 июля 2011 года № 68‑ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 87‑ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 124‑ОЗ.

7. Управление социальной защиты населения организует осуществление 
единовременной выплаты кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, имею‑
щего право на данную выплату.

8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим административным, 
уголовным и бюджетным законодательством.

Форма  
К  П о р я д к у  о с у щ е с т в л е н и я 
единовременной выплаты одному из родите‑
лей (лицам, их заменяющим), проживавшему 
на территории Свердловской области и вос‑
питывавшему ребенка‑инвалида в период с 1 
января 1996 года по 31 декабря 2007 года

Начальнику Управления социальной защиты 
населения
__________________________________

(город, район)
__________________________________
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ____________________________
__________________________________
Паспортные данные: __________________
__________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить мне единовременную выплату за период с «___» 
____________ 19__ г. по «___» ______________ 20___ г.

Мне сообщено об обстоятельствах, свидетельствующих об отсутствии 
факта воспитания ребенка (родители лишены родительских прав, огра‑
ничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья 
не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер‑
шении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов).

Такие обстоятельства в указанный период
_____________________________________________________.

(отсутствуют, имели место — указать период)
Выплаты, ранее предусмотренные в части второй статьи 23 Областно‑

го закона от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка», в 
указанный период 

_____________________________________________________
__________________________.

(не производились, производились — указать период)
Перечень представленных документов:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________.
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи ____________________;

(указать № почтового отделения)
кредитную организацию _________________________________;
(указать наименование организации и номер счета) 
субъект, осуществляющий деятельность по доставке социальных по‑

собий
____________________________________________________.

(указать наименование субъекта)
«____» _______________ 20__г.  _____________________
             (подпись заявителя)

Расписка‑уведомление

Документы и заявление гражданина ________________ Регистраци‑
онный № ________ 

принял _____________________         подпись ________________ 
    (Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения) 
дата приема «___» ______________ 20__г.
_____________________________________________________

___________________________

Расписка‑уведомление

Документы и заявление гражданина _______ Регистрационный № __
принял _______________________ подпись ________________ 
    (Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения) 
дата приема «___» ______________ 20__г.
Я, __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 

по технологиям обработки документов, существующим в органах соци‑
альной защиты населения, с целью оказания мер социальной поддержки 
в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па‑

спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер со‑

циальной поддержки;
6) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (ком‑

пенсаций);
7) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета бан‑

ковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», осу‑
ществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 
защиты населения.

«___» ______________ 20__г. ____________/_____________/


