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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 257‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 22.10.2012 г. № 1175‑ПП «Об использовании средств 

областного бюджета для осуществления отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года 
№ 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель‑
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17‑ОЗ 
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердлов‑
ской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
22.10.2012 г. № 1175‑ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданных Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 30 октября, № 435–436) следующие изменения:

1) в пункте 1 число «325300,0» заменить числом «335614,8»;
2) в подпункте 4 пункта 1 число «116700» заменить числом «127014,8»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» дополнительно 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюджета — Де‑
партаменту лесного хозяйства Свердловской области бюджетные ассигнования 
в сумме 10314,8 тыс. рублей по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0407 «Лесное хозяйство».»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 270‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.02.2007 г. № 130‑ПП «О выдаче специальных удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, проживающим на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 03 марта, № 66) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1223‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1386), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на Министерство социальной политики Свердловской об‑

ласти и территориальные отраслевые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения полно‑
мочия по оформлению и выдаче специальных удостоверений единого образца 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, проживающим на территории Свердловской области.»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
3) подпункт 2 пункта 2 после слова «территориальные» дополнить словом 

«отраслевые»;
4) подпункт 3 пункта 2 после слова «территориальными» дополнить словом 

«отраслевыми»;
5) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) осуществлять формирование персонифицированной базы данных о вы‑

даче специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, выписки 
из которой ежеквартально в электронном виде представлять в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу‑
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.»;

6) абзац первый пункта 3 после слова «Территориальным» дополнить 
словом «отраслевым»;

7) в подпункте 6 пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

8) пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрос справки из органа внутренних дел, подтверждающей, что утраченное 
удостоверение не найдено (при утрате удостоверения).»;

9) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.06.2008 г. № 635‑ПП «Об организации оказания мер социальной поддержки 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, общественным благотворительным объединениям (организа‑
циям), создаваемым Героями Советского Союза, Героями Российской Федера‑
ции и полными кавалерами ордена Славы, Героями Социалистического Труда 
и полными кавалерами ордена Трудовой Славы, на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 28 июня, № 206) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1245‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, 
ст. 1408), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слова «территориальные» дополнить словом 
«отраслевые»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) на‑

правлять средства федерального бюджета, перечисляемые государственным 
учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Министерству социальной политики Свердловской 
области (А.В. Злоказов) для финансирования мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.»;

3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
4) абзац первый подпункта 1 и подпункт 2 пункта 3 после слова «террито‑

риальные» дополнить словом «отраслевые»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.06.2007 г. № 605‑ПП «О возложении полномочий по выдаче удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболе‑
вания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы» 
(«Областная газета», 2007, 03 июля, № 216) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1248‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1411), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на Министерство социальной политики Свердловской области 

и территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения полномочия 
по оформлению и выдаче удостоверения гражданам, получившим или пере‑
несшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы, детям и подросткам в возрасте до 18 лет, страда‑
ющим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными 
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, 
членам семьи, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, инва‑
лидов вследствие чернобыльской катастрофы, проживающим на территории 
Свердловской области, кроме граждан, работающих или проходящих военную 
(приравненную к ней) службу в федеральных органах исполнительной власти, 
в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена во‑
енная (приравненная к ней) служба, находящихся в их ведении учреждениях, 

организациях и территориальных органах, а также получающих пенсионное 
обеспечение в этих органах, и членов их семьи.»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
3) в подпункте 1 пункта 2 слова «Федеральное агентство по здравоохра‑

нению и социальному развитию» заменить словами «Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации»;

4) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) получать бланки в Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации и передавать их в территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения;»;

5) подпункт 3 пункта 2 после слова «территориальными» дополнить словом 
«отраслевыми»;

6) абзац первый пункта 3 после слова «Территориальным» дополнить 
словом «отраслевым»;

7) в подпункте 6 пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

8) пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрос справки из органа внутренних дел, подтверждающей, что утраченное 
удостоверение не найдено (при утрате удостоверения).»;

9) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
18.06.2007 г. № 565‑ПП «О возложении полномочий по выдаче гражданам удо‑
стоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 806) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1253‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1416) и от 04.12.2009 г. № 1761‑ПП («Областная газета», 2009, 
09 декабря, № 377–378), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на Министерство социальной политики Свердловской области 

и территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения полномочия 
по оформлению и выдаче удостоверения участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее — удостоверение) пенсионерам, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий‑
ской Федерации, неработающим инвалидам, членам семей, в том числе вдовам 
(вдовцам) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Черно‑
быльской АЭС, из числа перечисленных категорий граждан, проживающим на 
территории Свердловской области.»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
3) подпункт 2 пункта 2 после слова «территориальные» дополнить словом 

«отраслевые»;
4) подпункт 3 пункта 2 после слова «территориальными» дополнить словом 

«отраслевыми»;
5) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) осуществлять формирование персонифицированной базы данных о вы‑

даче гражданам удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, выписки из которой ежеквартально в электронном виде 
представлять в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.»;

6) абзац первый пункта 3 после слова «Территориальным» дополнить 
словом «отраслевым»;

7) в подпункте 6 пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

8) пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрос справки из органа внутренних дел, подтверждающей, что утраченное 
удостоверение не найдено (при утрате удостоверения).»;

9) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 209‑ПП «О порядке оформления и выдачи удостоверений 
«Ветеран труда» и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удосто‑
верений «Ветеран труда» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов) организовать работу территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по оформлению и выдаче удостоверений «Ветеран труда» 
и их дубликатов, хранению и уничтожению бланков удостоверений «Ветеран 
труда».»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

6. Внести в Порядок оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда» 
и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостоверений «Ветеран 
труда», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 209‑ПП «О порядке оформления и выдачи удостоверений 
«Ветеран труда» и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостове‑
рений «Ветеран труда», следующие изменения:

1) пункт 2 и далее по тексту после слова «территориальным» в соответству‑
ющем падеже дополнить словом «отраслевым» в соответствующем падеже;

2) приложение № 1 после слова «территориального» дополнить словом 
«отраслевого»;

3) в приложении № 2 слова «защиты населения» заменить словом «по‑
литики».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.06.2011 г. № 761‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления единов‑
ременной денежной выплаты детям погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения воинских за‑
хоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Порядка 
предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке 
учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе вете‑
ранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, создан‑
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» («Областная 
газета», 2011, 02 июля, № 239–240) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 187‑ПП («Областная 
газета», 2012, 12 марта, № 93–96) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов)»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

8. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 
детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов за‑
щитников Отечества для посещения воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная денежная выплата предоставляется территориальными 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов‑
ской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
участников посещения воинских захоронений (далее — управления социальной 
политики).»;

2) в пункте 5 и далее по тексту слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

3) в приложениях № 1, 2, 3 и 4 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

9. Внести в Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой Оте‑
чественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, путевок на оздоровительную 
поездку на теплоходе, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Путевки предоставляются территориальными отраслевыми исполни‑

тельными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства лиц, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка (далее — управления социальной политики), при со‑
блюдении следующих условий:»;

2) в пункте 4 и далее по тексту слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

3) в приложениях № 1, 2, 3 и 4 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

10. Внести в Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоро‑
вительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке учета и распределения путевок на 

оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Оте‑
чественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, определяет порядок учета и 
распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет‑
них узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 

(далее — путевка), между территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения (далее — управления социальной политики).»;

2) в пункте 2 и далее по тексту слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

3) в приложениях № 1, 3 и 4 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

11. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 г. № 1011‑ПП «Об утверждении Порядка организации изготовления 
и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Ге‑
роев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» 
(«Областная газета», 2011, 09 августа, № 285) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», слова 
«Власов В.А.» заменить словами «А.В. Злоказов»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

12. Внести в 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, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1011‑ПП «Об утверж‑
дении 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», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «управление социальной защиты населе‑
ния» заменить словами «управление социальной политики»;

2) в приложениях № 1, 2, 3 и 4 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

13. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 1407‑ПП «Об утверждении Перечня документов, подтверж‑
дающих соблюдение условий осуществления выплаты пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции» («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389) 
следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

14. Внести Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 
осуществления выплаты пособия члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 г. 
№ 1407‑ПП «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих со‑
блюдение условий осуществления выплаты пособия члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции», следующее изменение:

пункт 2 после слова «территориальным» дополнить словом «отраслевым».
15. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.03.2012 г. № 312‑ПП «О предоставлении гражданам, получающим пенсии 
по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября» («Об‑
ластная газета», 2012, 03 апреля, № 132) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Колтонюк К.А.» заменить словами «Г.М. Кулачен ко», 
слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

2) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики», слова 
«Власов В.А.» заменить словами «А.В. Злоказов»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

16. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии по старо‑
сти, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории Сверд‑
ловской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.03.2012 г. № 312‑ПП «О предоставлении гражданам, получающим пенсии 
по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорож‑
ном транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября», 
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 7 после слова «территориальный» дополнить словом «отраслевой».
17. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 271‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 06.09.2006 г. № 767‑ПП «О предоставлении материальной 

помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 г. № 767‑ПП «О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке» («Областная газета», 2006, 12 сентя‑
бря, № 298–299) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1103‑ПП («Областная газета», 2006, 
29 декабря, № 444–445), от 29.01.2008 г. № 52‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 115), от 11.11.2008 г. № 1186‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 18 ноября, № 361), от 15.10.2009 г. № 1218‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1381) и 
от 29.08.2012 г. № 919‑ПП («Областная газета», 2012, 07 сентября, № 354–355), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», слова 
«(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить 
словами «отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области — управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области»;

3) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» заменить словами «(Г.М. Кулаченко)»;
4) подпункт 2 пункта 3 исключить;
5) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Свердловской 

области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами «Первого За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

2. Внести в Положение о предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767‑ПП «О предоставлении 
материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.12.2006 г. № 1103‑ПП, от 29.01.2008 г № 52‑ПП, от 11.11.2008 г. 
№ 1186‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1218‑ПП и от 29.08.2012 г. № 919‑ПП, изменение, 
изложив главу 2 в следующей редакции:

«Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В ВИДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3. Материальная помощь в виде денежных средств предоставляется тер‑
риториальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной 
политики) следующим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и проживающих на территории Свердловской области:

1) гражданам, пострадавшим вследствие пожара, повлекшего уничтожение 
или повреждение жилого помещения;

2) родителям, супругу, детям военнослужащих, погибших (умерших, пропав‑
ших без вести) в период прохождения военной службы по призыву (за исключе‑
нием случаев гибели военнослужащих вследствие совершения преступления);

3) нетрудоспособным гражданам, освободившимся из мест лишения сво‑
боды, местом следования которых в документах об освобождении указана 
Свердловская область;

4) нетрудоспособным малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
получающим государственную социальную помощь в соответствии с Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

5) нетрудоспособным гражданам из числа лиц малоимущей семьи, полу‑
чающей государственную социальную помощь в соответствии с Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

6) нетрудоспособным гражданам, утратившим паспорт;
7) гражданам, осуществившим захоронение умершего, который не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑

ности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

4. Материальная помощь предоставляется в следующих размерах:
1) 1000 рублей единовременно — гражданам, пострадавшим вследствие по‑

жара, повлекшего уничтожение жилого помещения, и 500 рублей единовремен‑
но — гражданам, пострадавшим вследствие пожара, повлекшего повреждение 
жилого помещения, на каждого члена пострадавшей семьи, зарегистрированно‑
го в жилом помещении по месту пожара, при этом сумма материальной помощи 
одной семье не может превышать 10 тысяч рублей;

2) 75 тысяч рублей единовременно — одному из граждан, указанных в под‑
пункте 2 пункта 3 настоящего Положения;

3) 500 рублей единовременно — гражданам, относящимся к категории, 
указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;

4) 500 рублей единовременно — гражданам, из числа лиц, указанных в 
подпунктах 4 и 5 пункта 3 настоящего Положения;

5) 300 рублей единовременно — гражданам, указанным в подпункте 6 пункта 
3 настоящего Положения;

6) 500 рублей единовременно — гражданам, указанным в подпункте 7 пункта 
3 настоящего Положения.

Гражданам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 1–3, 6 
и 7 настоящего Положения, материальная помощь в виде денежных средств 
предоставляется 1 раз после наступления указанного события.

Гражданам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 4 и 5 пун‑
кта 3 настоящего Положения, материальная помощь в виде денежных средств 
предоставляется 1 раз в календарном году.

5. Материальная помощь предоставляется на основании письменного 
заявления гражданина (его представителя), которое подается в управление 
социальной политики:

1) по месту жительства — гражданами, относящимися к категориям, ука‑
занным в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Положения;

2) по месту жительства или по месту пребывания — гражданами, относя‑
щимися к категориям, указанным в подпунктах 3 и 6 настоящего Положения;

3) по месту назначения государственной социальной помощи — гражданами, 
относящимися к категориям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 3 настоящего 
Положения;

4) по месту выплаты социального пособия на погребение — гражданами, 
относящимися к категории, указанной в подпункте 7 пункта 3 настоящего По‑
ложения.

К заявлению о предоставлении материальной помощи прилагаются:
1) справка о составе семьи, выданная органом регистрационного учета, — 

для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 3 
настоящего Положения;

2) документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим (умер‑
шим, пропавшим без вести) военнослужащим (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке); свидетельство о смерти военнослужащего; справка 
военного комиссариата, подтверждающая факт гибели (смерти, пропажи без 
вести) военнослужащего в период прохождения военной службы по призы‑
ву, — для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 
3 настоящего Положения;

3) заявления всех совершеннолетних членов семьи о согласии на полу‑
чение материальной помощи лицом, подавшим заявление о предоставлении 
материальной помощи, — для граждан, относящихся к категориям, указанным 
в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 3 настоящего Положения;

4) справка об освобождении из мест лишения свободы, местом следо‑
вания в которой указана Свердловская область, для инвалидов — справка 
федерального государственного учреждения медико‑социальной экспертизы 
об установлении инвалидности, — для граждан, относящихся к категории, 
указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;

5) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
для инвалидов — справка федерального государственного учреждения меди‑
ко‑социальной экспертизы об установлении инвалидности, — для граждан, 
указанных в подпункте 6 пункта 3 настоящего Положения;

6) документ, подтверждающий полномочия, — для представителя.
Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 5 и 6 части второй настоящего 

пункта, прилагаются в копиях, заверенных в установленном порядке, либо в 
подлинниках. С представленных подлинников должностное лицо управления 
социальной политики либо специалист многофункционального центра снимает 
копии, заверяет их, возвращает подлинники гражданину, подавшему заявление, 
и выдает расписку о принятии заявления и документов.

Материальная помощь гражданам, относящимся к категории, указанной в 
подпункте 7 пункта 3 настоящего Положения, предоставляется на основании 
документов, послуживших основанием для выплаты социального пособия на 
погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Обратившиеся за предоставлением материальной помощи граждане предъ‑
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

6. Заявление о предоставлении материальной помощи и документы, ука‑
занные в пункте 5 настоящего Положения, могут быть поданы в управление 
социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникаци‑
онных технологий, включая использование единого портала государственных 
и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, уста‑
новленных действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа гражданину не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, 
направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в его принятии.

Заявление о предоставлении материальной помощи и документы, указанные 
в пункте 5 настоящего Положения, могут быть поданы в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — много‑
функциональный центр).

Многофункциональный центр направляет заявление и документы, поданные 
гражданином (его представителем), в управление социальной политики по месту 
жительства (по месту пребывания) гражданина.

7. Датой принятия заявления о предоставлении материальной помощи 
считается дата регистрации заявления в управлении социальной политики.

Регистрация заявления осуществляется управлением социальной политики 
в день подачи заявления гражданином (его представителем) лично либо в день 
поступления заявления из многофункционального центра.

В случае подачи заявления в форме электронного документа датой его 
принятия считается день направления гражданину электронного сообщения 
о принятии заявления.

8. Для предоставления материальной помощи гражданам, относящимся к 
категории, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, управление 
социальной политики в порядке межведомственного информационного взаи‑
модействия запрашивает в территориальном органе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви‑
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области документ, под‑
тверждающий факт повреждения или уничтожения жилого помещения пожаром.

Межведомственный запрос направляется управлением социальной политики 
в течение рабочего дня, следующего за днем принятия заявления о предостав‑
лении материальной помощи.

Межведомственный запрос направляется управлением социальной политики 
в форме электронного документа с использованием единой системы межведом‑
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия 
доступа к этой системе — на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Гражданин, обратившийся за предоставлением материальной помощи, по 
своей инициативе вправе представить документ, подтверждающий факт по‑
вреждения или уничтожения жилого помещения пожаром, лично.

9. Материальная помощь предоставляется при условии подачи заявления:
1) в течение шести месяцев с момента наступления события — для граждан, 

относящихся к категориям, указанным в подпунктах 1, 6 и 7 пункта 3 настоящего 
Положения;

2) в течение трех лет со дня гибели военнослужащего — для граждан, отно‑
сящихся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения;

3) в течение двух месяцев со дня окончания отбытия наказания — для граж‑
дан, относящихся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего 
Положения.

10. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления о 
предоставлении материальной помощи в следующих случаях:

1) если обратилось лицо, не имеющее на это полномочий;
2) если не представлены документы, указанные в части второй пункта 5 

настоящего Положения;
3) если не соблюдены условия, указанные в частях второй и третьей пункта 

4 и пункте 9 настоящего Положения.
В случае подачи заявления через многофункциональный центр управление 

социальной политики в течение двух рабочих дней с даты регистрации отказа 
в принятии заявления направляет уведомление с указанием причины отказа в 
принятии заявления и документы, поданные гражданином (его представителем), 
в многофункциональный центр.

11. Управление социальной политики рассматривает заявление о предостав‑
лении материальной помощи в течение 5 дней со дня его принятия и принимает 
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении материальной 
помощи.

В случае направления межведомственного запроса управление социальной 
политики рассматривает заявление о предоставлении материальной помощи 
гражданам, относящимся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоя‑
щего Положения, в течение 5 дней с момента поступления документа, подтверж‑
дающего факт повреждения или уничтожения жилого помещения пожаром.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого решения. В 
случае подачи заявления через многофункциональный центр управление со‑
циальной политики направляет копию решения в многофункциональный центр.

Основанием для отказа в предоставлении материальной помощи является 
отсутствие у гражданина права на предоставление материальной помощи.

12. Материальная помощь в виде денежных средств выплачивается единов‑
ременно в месяце, следующем за месяцем, в котором управлением социальной 
политики было принято решение о предоставлении материальной помощи.

Управление социальной политики организует осуществление выплаты 
материальной помощи кредитными организациями, организациями феде‑
ральной почтовой связи или доставочными организациями, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому 
она предоставлена.

13. Споры по вопросам предоставления материальной помощи разрешаются 
в судебном порядке.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер


