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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 988-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2013 году 
на подготовку документации по планировке территории 
муниципальных образований в Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП 

С целью уточнения распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой програм-
мой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на подготовку документации по планировке 
территорий муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на основании обращений органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и протокола заседания комиссии по распределению субсидий и отбору 
муниципальных образований в Свердловской области для участия в подпрограмме 
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы от 27.05.2013, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году на подготовку документации по планировке территории муни-
ципальных образований в Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2013 № 617-ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В.Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.08.2013 № 988-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

 на подготовку документации по планировке территории 
муниципальных образований в Свердловской области

№ 
строки Наименование муниципального образования

Размер субсидии, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование город Алапаевск 2 400,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 1 540,0
3 Арамильский городской округ 600,0
4 Артемовский городской округ 2 600,0
5 Белоярский городской округ 2 400,0
6 Березовский городской округ 1 000,0
7 Бисертский городской округ 2 100,0
8 Городской округ Богданович 4 832,1
9 Верхнесалдинский городской округ 53,0
10 Городской округ Верхний Тагил 1 501,6
11 Городской округ Верхняя Тура 1 540,0
12 Городской округ Верхотурский 2 187,2
13 Гаринский городской округ 1 890,0
14 Горноуральский городской округ 1 200,0
15 Городской округ Дегтярск 3 850,0
16 Ивдельский городской округ 1 500,3
17 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 1 053,0
18 Камышловский городской округ 866,7
19 Городской округ Карпинск 1 514,0
20 Качканарский городской округ 100,0
21 Муниципальное образование Красноуфимский округ 5 817,0
22 Кушвинский городской округ 1 200,0
23 Махнёвское муниципальное образование 1 271,6
24 Невьянский городской округ 3 596,3
25 Городской округ Нижняя Салда 1 090,0
26 Новолялинский городской округ 7 727,6
27 Городской округ Первоуральск 530,0
28 Пышминский городской округ 1 960,0
29 Городской округ Рефтинский 66,7
30 Североуральский городской округ 800,0
31 Серовский городской округ 1 200,0
32 Сосьвинский городской округ 3 500,0
33 Городской округ Староуткинск 828,6
34 Городской округ Сухой Лог 2075,3
35 Тавдинский городской округ 1680,0
36 Талицкий городской округ 8400,0
37 Тугулымский городской округ 33 862,5
38 Туринский городской округ 6 370,0
39 Шалинский городской округ 8 322,2
40 Байкаловский муниципальный район, в том числе по муниципальным 

образованиям, входящим в состав муниципального района:
13 907,7

41 Баженовское сельское поселение 2 387,0
42 Байкаловское сельское поселение 2 937,3
43 Краснополянское сельское поселение 8 583,4
44 Муниципальное образование Камышловский муниципальный район, 

в том числе по муниципальным образованиям, входящим в состав 
муниципального района:

10 493,2

45 Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 1 960,0
46 Муниципальное образование  «Обуховское сельское поселение» 8 533,2
47 Нижнесергинский муниципальный район 3 500,0
48 Слободо-Туринский муниципальный район, в том числе по муници-

пальным образованиям, входящим в состав муниципального района:
12 922,0

49 Ницинское сельское поселение 243,0
50 Сладковское сельское поселение 364,0
51 Слободо-Туринское сельское поселение 700,0
52 Усть-Ницинское сельское поселение 588,0
53 Всего 165 848,6

Примечания:
1) предоставление данных субсидий предусмотрено в подпрограмме 

«Подготовка документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территории» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы по главному распорядителю бюджетных 
средств — Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области;

2) субсидии на софинансирование подготовки документации по плани-
ровке территории муниципальных образований в Свердловской области в 
рамках реализации подпрограммы «Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» областной целевой программы «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы предоставля-
ются бюджетам Байкаловского муниципального района, муниципального 
образования Камышловский муниципальный район, Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам указанных в данном приложении 
поселений, входящих в состав этих муниципальных образований.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2013      № 1164-РП

Екатеринбург

О создании координационной комиссии по решению 
вопросов разработки и внедрения проектов в сфере развития

ядерной медицины на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2010 № 662-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области», в 
целях организации деятельности по решению вопросов разработки и внедрения 
проектов в сфере развития ядерной медицины на территории Свердловской об-
ласти, осуществлению эффективного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при реализации мер по оказанию 
содействия и выработке предложений по системному внедрению современных 
методов и основных направлений развития ядерной медицины:

1. Создать координационную комиссию по решению вопросов разработки 
и внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины на территории 
Свердловской области. 

2. Утвердить:
1) Положение о координационной комиссии по решению вопросов разра-

ботки и внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины на территории 
Свердловской области (прилагается);

2) состав координационной комиссии по решению вопросов разработки и 
внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины на территории Сверд-
ловской области (прилагается).

3. Координационной комиссии по решению вопросов разработки и внедрения 
проектов в сфере развития ядерной медицины на территории Свердловской об-
ласти в месячный срок со дня подписания настоящего распоряжения разработать 
план основных мероприятий по решению вопросов разработки и внедрения про-
ектов в сфере развития ядерной медицины на территории Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 07.08.2013 № 1164-РП
«О создании координационной комиссии по 
решению вопросов разработки и внедрения про-
ектов в сфере развития ядерной медицины на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационной комиссии по решению вопросов разработки 

и внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины 
на территории Свердловской области

1. Координационная комиссия по решению вопросов разработки и внедрения 
проектов в сфере развития ядерной медицины на территории Свердловской 
области (далее – координационная комиссия) создана в целях организации 
деятельности по решению вопросов разработки и внедрения проектов в сфере 
развития ядерной медицины на территории Свердловской области. 

2. Основной задачей координационной комиссии является организация вза-
имодействия органов государственной власти Свердловской области, научных и 
учебных заведений, учреждений здравоохранения, предприятий и организаций 
при реализации мер по оказанию содействия и выработке предложений по си-
стемному внедрению современных методов и основных направлений развития 
ядерной медицины.

3. Для осуществления своей деятельности координационная комиссия име-
ет право в установленном порядке привлекать к участию в своих заседаниях 
представителей органов государственной власти и местного самоуправления, 
научно-исследовательских, производственных организаций, ученых и экспертов.

4. Координационная комиссия состоит из руководителя координационной 
комиссии, двух его заместителей, ответственного секретаря и членов координа-
ционной комиссии. Персональный состав координационной комиссии утверж-
дается распоряжением Правительства Свердловской области.

5. Ответственным исполнительным органом государственной власти, опре-
деляющим основные направления работы координационной комиссии, является 
Министерство здравоохранения Свердловской области. 

Организационное обеспечение деятельности координационной комиссии 
возлагается на ответственного секретаря координационной комиссии.

6. Заседания координационной комиссии проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в полугодие, по решению руководителя или 
заместителя руководителя координационной комиссии.

Повестку дня заседаний координационной комиссии, место и порядок их 
проведения определяет руководитель координационной комиссии.

Заседания координационной комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины ее членов. Решения координационной 
комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов координационной комиссии. При 
равенстве голосов членов координационной комиссии голос председательству-
ющего является решающим.

Решения координационной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются руководителем координационной комиссии, а в его отсутствие 
– заместителем руководителя координационной комиссии.

 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 07.08.2013 № 1164-РП
«О создании координационной комиссии по 
решению вопросов разработки и внедрения про-
ектов в сфере развития ядерной медицины на 
территории Свердловской области»

СОСТАВ
координационной комиссии по решению вопросов разработки 

и внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины 
на территории Свердловской области

1. Власов
Владимир Александрович

– Первый Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, руководитель координаци-
онной комиссии

2. Петров 
Александр Юрьевич

– Заместитель Председателя Правительства Свердлов-
ской области, заместитель руководителя координа-
ционной комиссии

3. Белявский
Аркадий Романович

– Министр здравоохранения Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, заме-
ститель руководителя координационной комиссии

4. Малявина
Елена Аркадьевна

– начальник отдела специализированной медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, ответственный секретарь координа-
ционной комиссии

  Члены координационной комиссии:
5. Бахтин 

Константин Леонидович
– ведущий специалист отдела финансов, анализа и 

прогнозирования департамента финансов, анализа 
и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

6. Бегунова 
Олеся Викторовна

– начальник отдела развития государственно-частного 
партнерства и снижения административных барьеров 
Министерства экономики Свердловской области

7. Городецкий
Владислав Геннадьевич

– директор департамента региональных программ 
исполкома Межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» (по согласованию)

8. Иванов 
Владимир Юрьевич

– заведующий кафедрой экспериментальной физики 
Физико-технологичес кого института федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (по 
согласованию)

9. Пахомов
Алексей Александрович

– Первый заместитель Министра общего и профес-
сионального образования Свердловской области

10. Речков
Владимир Николаевич

– директор Физико-технологического института 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина (по согласованию)

11. Сарапулов
Сергей Федорович

– Заместитель Министра промышленности и науки 
Свердловской области

12. Тизяков
Александр Иванович 

– член Экспертного совета при Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области (по 
согла сованию)

13. Тюков 
Валерий Викторович

– первый заместитель председателя исполкома 
Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» (по согласованию)

14. Чемезов 
Сергей Михайлович

– исполнительный директор Некоммерческого пар-
тнерства «Уральский биомедицинский кластер» (по 
согла сованию)

15. Чадова
Елена Анатольевна

– Заместитель Министра здравоохранения Свердлов-
ской области

16. Шаманский
Вячеслав Брониславович

– директор государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ский областной онкологический диспансер» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 992-ПП

г. Екатеринбург

О размере, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременных пособий, установленных Законом Свердловской 

области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) размер единовременного пособия члену казачьего общества для лиц, 

указанных в пункте 1 части первой статьи 14 Закона Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области», в сумме 30 000 рублей;

2) размер единовременного пособия члену казачьего общества для лиц, 
указанных в пункте 2 части первой статьи 14 Закона Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области», в сумме 50 000 рублей;

3) размер единовременного пособия членам семьи (супруге (супругу), 
детям, родителям) члена казачьего общества для лиц, указанных в пункте 3 
части первой статьи 14 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области», 
в сумме 100 000 рублей.

2. Утвердить:
1) Порядок назначения, выплаты и индексации единовременных пособий 

члену казачьего общества (прилагается);
2) Порядок назначения, выплаты и индексации единовременного пособия 

членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) члена казачьего общества, 
погибшего при исполнении им обязанностей по несению государственной или 
иной службы либо умершего вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученного при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или иной службы (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете» и распространяется на правоотношения, 
возникшие со дня вступления в силу Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 
области», за исключением пункта 8 Порядка назначения, выплаты и индекса-

ции единовременных пособий члену казачьего общества и пункта 10 Порядка 
назначения, выплаты и индексации единовременного пособия членам семьи 
(супруге (супругу), детям, родителям) члена казачьего общества, погибшего 
при исполнении им обязанностей по несению государственной или иной 
службы либо умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или иной службы, утвержденных настоящим постановлением, вступающих в 
силу с 01 января 2013 года.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.08.2013 № 992-ПП
«О размере, порядке назначения, выплаты и ин-
дексации единовременных пособий, установлен-
ных Законом Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
назначения, выплаты и индексации единовременных  

пособий члену казачьего общества 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с назначением, 
выплатой и индексацией единовременного пособия члену казачьего общества 
в случае причинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с 
исполнением им обязанностей по несению государственной или иной службы, 
не повлекшего за собой наступление инвалидности (далее – единовременное 
пособие члену казачьего общества в случае причинения ему повреждения 
здоровья), и единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
причинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с исполнением 
им обязанностей по несению государственной или иной службы, повлекшего 
за собой наступление инвалидности (далее – единовременное пособие члену 
казачьего общества в случае признания его инвалидом).

2. Назначение единовременного пособия члену казачьего общества в 
случае причинения ему повреждения здоровья и единовременного пособия 
члену казачьего общества в случае признания его инвалидом осуществляется 
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области – управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее – управление социальной политики) 
по месту жительства гражданина, являющегося членом казачьего общества, 
на основании письменного заявления гражданина или его представителя.

Днем принятия заявления считается дата его подачи в управление соци-
альной политики.

Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка, могут 
быть поданы в управление социальной политики с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 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, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. 
Днем принятия заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.

3. К заявлению о назначении единовременного пособия члену казачьего 
общества в случае причинения ему повреждения здоровья прилагаются:

1) удостоверение казака, выданное в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством;

2) документ из медицинской организации о причинении увечья или иного 
повреждения здоровья, не повлекшего за собой наступление инвалидности 
(справка, выписка из амбулаторной карты или копия решения врачебной 
комиссии медицинской организации);

3) акт о несчастном случае на производстве;
4) документ, подтверждающий полномочия, – для представителя.
К заявлению о назначении единовременного пособия члену казачьего 

общества в случае признания его инвалидом прилагаются:
1) удостоверение казака, выданное в порядке, предусмотренном феде-

ральным законодательством;
2) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
3) акт о несчастном случае на производстве;
4) документ, подтверждающий полномочия, – для представителя.
Документы, указанные в подпунктах 1–4 части первой и второй настоящего 

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

Обратившийся за назначением единовременного пособия члену казачьего 
общества в случае причинения ему повреждения здоровья или за назначением 
единовременного пособия члену казачьего общества в случае признания его 
инвалидом гражданин предъявляет паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

4. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления о 
назначении единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
причинения ему повреждения здоровья или заявления о назначении единовре-
менного пособия члену казачьего общества в случае признания его инвалидом 
в следующих случаях:

1) заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 настоящего 

порядка.
5. Управление социальной политики рассматривает заявление о назначении 

единовременного пособия члену казачьего общества в случае причинения ему 
повреждения здоровья или заявление о назначении единовременного посо-
бия члену казачьего общества в случае признания его инвалидом в течение 
десяти дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
назначении либо об отказе в назначении единовременного пособия члену 
казачьего общества.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

6. Управление социальной политики принимает решение об отказе в 
назначении единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
причинения ему повреждения здоровья или в назначении единовременного 
пособия члену казачьего общества в случае признания его инвалидом, если не 
соблюдены условия, предусмотренные статьей 14 Закона Свердловской об-
ласти от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области».

7. Выплата единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
причинения ему повреждения здоровья или единовременного пособия члену 
казачьего общества в случае признания его инвалидом производится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором управлением социальной политики было 
принято решение о назначении единовременного пособия члену казачьего 
общества в случае причинения ему повреждения здоровья или решение о 
назначении единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
признания его инвалидом.

8. Единовременное пособие члену казачьего общества в случае причинения 
ему повреждения здоровья и единовременное пособие члену казачьего обще-
ства в случае признания его инвалидом индексируются с 01 января текущего 
года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период. 

При индексации единовременных пособий, указанных в части первой на-
стоящего пункта, их размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 
50 копеек и менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 
50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения.

9. Управление социальной политики организует выплату единовременного 
пособия члену казачьего общества в случае причинения ему повреждения 
здоровья и единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
признания его инвалидом кредитными организациями, организациями феде-
ральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятель-
ность по доставке социальных пособий, по заявлению гражданина, которому 
оно назначено.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 06.08.2013 № 992-ПП
«О размере, порядке назначения, выплаты 
и индексации единовременных пособий, 
установленных Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
назначения, выплаты и индексации единовременного 

пособия членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) 
члена казачьего общества, погибшего при исполнении 

им обязанностей по несению государственной или иной службы 
либо умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного при исполнении им обязанностей 
по несению государственной или иной службы

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с назначением, 
выплатой и индексацией единовременного пособия членам семьи (супруге 
(супругу), детям, родителям) члена казачьего общества, погибшего при ис-
полнении им обязанностей по несению государственной или иной службы либо 
умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного 
при исполнении им обязанностей по несению государственной или иной службы 
(далее – единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества).

2. Назначение единовременного пособия членам семьи погибшего (умер-

шего) члена казачьего общества осуществляется территориальным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области – управлением 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее – управление социальной политики) по месту жительства члена казачьего 
общества, погибшего при исполнении им обязанностей по несению государствен-
ной или иной службы либо умершего вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного при исполнении им обязанностей по несению государ-
ственной или иной службы, на основании письменного заявления члена семьи 
по установленной форме (приложение к настоящему порядку).

Днем принятия заявления считается дата его подачи в управление социальной 
политики. 

3. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего порядка, могут 
быть поданы в управление социальной политики с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 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, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. 
Днем принятия заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия (его доли) членам 
семьи погибшего (умершего) члена казачьего общества прилагаются следующие 
документы:

1) свидетельство о смерти;
2) акт о несчастном случае на производстве;
3) документы, подтверждающие родственные отношения: свидетельство о 

браке; свидетельство о рождении погибшего члена казачьего общества; свиде-
тельство о рождении ребенка погибшего члена казачьего общества;

4) документ, подтверждающий полномочия, – для представителя. 
Документы, указанные в подпунктах 1–4 настоящего пункта, прилагаются 

в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. С пред-
ставленных подлинников должностное лицо управления социальной политики 
снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники гражданину, подавшему 
заявление, и выдает расписку о принятии заявления и документов.

Обратившийся за назначением единовременного пособия членам семьи по-
гибшего (умершего) члена казачьего общества гражданин предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

5. Управление социальной политики отказывает в приеме заявления о назна-
чении единовременного пособия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) 
члена казачьего общества в следующих случаях:

1) заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего 

порядка;
3) единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) члена 

казачьего общества выплачено ранее по заявлению членов семьи погибшего 
(умершего) члена казачьего общества в установленном порядке.

6. Управление социальной политики рассматривает заявление о назначении 
единовременного пособия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества в течение десяти дней со дня принятия заявления и прини-
мает мотивированное решение о назначении либо об отказе в его назначении.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

7. Единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества назначается в равных долях каждому члену семьи, об-
ратившемуся за его назначением и рассчитывается путем деления размера 
единовременного пособия членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего 
общества, установленного подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области о размере, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременных пособий, установленных Законом Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердлов-
ской области», на количество членов семьи (с учетом указанных в заявлении).

8. Управление социальной политики отказывает в назначении единовремен-
ного пособия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего 
общества, если не соблюдены условия, предусмотренные статьей 14 Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области».

9. Выплата единовременного пособия (его доли) членам семьи погибшего 
(умершего) члена казачьего общества производится в месяце, следующем за 
месяцем, в котором принято заявление о назначении единовременного посо-
бия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего общества. 

10. Единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества индексируется с 01 января текущего года один раз в год ис-
ходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

При индексации единовременного пособия его размер устанавливается в 
полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону 
уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения.

11. Управление социальной политики организует осуществление выплаты 
единовременного пособия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества кредитными организациями, организациями федеральной 
почтовой связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению гражданина, которому оно назначено.

ФОРМА                Приложение 
к Порядку назначения, выплаты и индексации 
единовременного пособия членам семьи (су-
пруге (супругу), детям, родителям) члена каза-
чьего общества, погибшего при исполнении им 
обязанностей по несению государственной или 
иной службы либо умершего вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученного 
при исполнении им обязанностей по несению 
государственной или иной службы

Начальнику Управления социальной политики 
__________________________________

(город, район)
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ____________________________
Паспортные данные: ____________________

 (серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить единовременное пособие (долю) членам семьи по-
гибшего (умершего) члена казачьего общества.

Сообщаю о членах семьи (супруг (супруга), дети, родители) погибшего 
(умершего) члена казачьего общества _____________________________

    (фамилия, имя, отчество)

Фамилия, имя, отчество Степень родства
1.
2.
3.

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 пособий
________________________________________________________.

(указать наименование субъекта)
«___» _______________ 20__ г.  ________________________ 
              (подпись заявителя)

Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина _______ Регистрационный № ______
принял _________________________________ подпись ___________
 (Ф.И.О. специалиста управления социальной политики)
дата приема «___» ______________ 20__ г.
________________________________________________________.

Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в органах социальной 
политики, 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 Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в управление 
социальной политики.

«___» ______________ 20__ г.                   ___________/________________/
                 (подпись)              Ф.И.О.


