
V Суббота, 19 октября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1231-ПП

г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

Свердловской области в 2013/2014 учебном году

В соответствии с федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», в целях активизации 
работы и повышения качества подготовки граждан в Свердловской области 
к военной службе в 2013/2014 учебном году, совершенствования военно-
патриотического воспитания граждан в Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы в Свердловской 
области на 2013/2014 учебный год (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной 
службы в муниципальных и государственных образовательных организациях 
в Свердловской области в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2) организовать проведение пятидневных учебных сборов на базе воинских 
частей или при образовательных организациях в Свердловской области с уча-
щимися десятых классов государственных общеобразовательных организаций 
и предвыпускных курсов государственных профессиональных образовательных 
организаций в Свердловской области в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования или среднего профессионального 
образования;

3) принять участие в проведении конкурса между субъектами Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу;

4) организовать систематическое проведение работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан;

5) организовать профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации педагогических работников образовательных организаций в Сверд-
ловской области, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподава-
телей учебных пунктов;

6) проинформировать Правительство Свердловской области о результатах 
подготовки граждан по основам военной службы и военно-патриотического 
воспитания граждан в 2013/2014 учебном году в срок до 01 сентября 2014 года. 

3. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области И.Е. Лямину:
1) оказать практическую и методическую помощь образовательным орга-

низациям в Свердловской области в проведении обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

2) оказать помощь Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области в проведении профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих 
подготовку граждан по основам военной службы, и совершенствовании учебно-
материальной базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы;

3) содействовать установлению, укреплению и расширению шефских 
связей соединений и воинских частей с образовательными организациями 
в Свердловской области и учебными пунктами в целях проведения учебных 
сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, 
и систематической работы по военно-патриотическому воспитанию граждан;

4) организовать проведение учебно-методических сборов с руководителями 
и педагогическими работниками образовательных организаций в Свердловской 
области, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподавателями 
учебных пунктов, а также с должностными лицами отделов (муниципальных) 
Военного комиссариата Свердловской области, ответственными за подготовку 
граждан к военной службе;

5) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по основам 
военной службы и военно-патриотического воспитания граждан в 2013/2014 
учебном году, разработать и направить предложения по их совершенствованию 
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти до 01 августа 2014 года;

6) изучить, обобщить и распространить передовой опыт организации об-
учения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в Свердловской области;

7) выявлять граждан, не получивших начальных знаний в области обороны 
и не прошедших подготовку по основам военной службы в образовательных 
организациях в Свердловской области, и направлять их для обучения в учеб-
ные пункты, осуществлять контроль за их посещаемостью занятий в учебных 
пунктах.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной службы 
за 2012/2013 учебный год и определить задачи на 2013/2014 учебный год;

2) организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовку по основам военной службы в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Свердловской области в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования;

3) принять участие в проведении конкурса среди субъектов Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу;

4) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 
1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных объ-
единений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 
оказать содействие в организации оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей в период с мая по август 2014 года;

5) спланировать и организовать в порядке, установленном приказом Мини-
стерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах», совместно с отделами (муниципальными) 
Военного комиссариата Свердловской области проведение учебных сборов;

6) создавать и постоянно совершенствовать учебно-материальную базу 
муниципальных общеобразовательных организаций в Свердловской области в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, в том числе проводить реконструкцию и восстановление оборонно-
спортивных полос препятствий;

7) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических клубов 
по углубленному изучению военного дела и военной истории, прикладных видов 
спорта, военно-технического творчества;

8) представить сведения по формам № 1–4 согласно приложению к на-
стоящему постановлению в Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области в срок до 01 июля 2014 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1231-ПП 
«О мерах по обеспечению обучения 
граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам 
военной службы в Свердловской области в 
2013/2014 учебном году»

ПЛАН 
мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы в Свердловской 
области на 2013/2014 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок про-
ведения

Ответственные за исполнение

1 2 3 4
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Разработка и утверждение 
планов по подготовке 
граждан к военной службе, 
предусматривающих 
вопросы содействия военно-
патриотическим клубам, 
оборонно-спортивным 
оздоровительным лагерям, 
организации военно-шефской 
работы в образовательных 
организациях в Свердловской 
области, осуществляющих 
подготовку граждан по основам 
военной службы в рамках 
освоения образовательной 
программы среднего общего 
образования, или среднего 
профессионального образования

октябрь 
2013 года, 
январь 
2014 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), отделы 
(муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской 
области (по согласованию), 
Региональное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области 
(далее — Региональное отделение 
ДОСААФ России Свердловской 
области) (по согласованию)

2. Подготовка и проведение 
учебно-методических сборов с 
должностными лицами отделов 
(муниципальных) Военного 
комиссариата Свердловской 
области, занимающимися 
подготовкой граждан по основам 
военной службы

октябрь 
2013 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

3. Подготовка 
взаимосогласованного с 
командованием воинских частей, 
расположенных на территории 
Свердловской области, плана 
военно-патриотической и военно-
шефской работы, проведения 
пятидневных сборов

октябрь 
2013 года, 
апрель 
2014 года

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), отделы 
(муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

4. Организация в Свердловской 
области работы оборонно-
спортивных оздоровительных 
лагерей для юношей 
допризывного возраста

май – август 
2014 года

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), Региональное 
отделение ДОСААФ России 
Свердловской области (по 
согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

5. Планирование и организация 
проведения пятидневных учебных 
сборов с учащимися десятых 
классов или предвыпускных 
курсов образовательных 
организаций в Свердловской 
области, осуществляющих 
подготовку граждан по основам 
военной службы в рамках 
освоения образовательной 
программы среднего общего 
образования или среднего 
профессионального образования

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), 
Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области (по 
согласованию)

6. Организация мероприятий 
военно-патриотической 
направленности с учащимися 
образовательных организаций 
в Свердловской области, в том 
числе на базе воинских частей

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Военный 
комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), 
Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области (по 
согласованию)

7. Разработка проекта 
нормативного правового акта 
Свердловской области по 
вопросам подготовки граждан 
по основам военной службы в 
Свердловской области и плана 
мероприятий на 2013/2014 
учебный год

июль – 
август 
2013 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

8. Подготовка проекта приказа 
командующего войсками 
Центрального военного округа 
о закреплении воинских частей, 
дислоцированных на территории 
Свердловской области за 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области

октябрь 
2013 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

9. Подготовка команды 
Свердловской области 
к межрегиональным 
соревнованиям учащихся 
«Школа безопасности» и 
полевому лагерю «Юный 
спасатель»

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

Раздел 2. Повышение квалификации педагогических работников, ведущих 
подготовку по основам военной службы, методическая работа с ними

10. Подготовка и проведение 
учебно-методических сборов 
с преподавателями курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
и «Безопасность 
жизнедеятельности», 
преподавателями учебных 
пунктов

октябрь 
2013 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

Раздел 3. Совершенствование учебно-материальной базы.  
Планирование проведения учебных сборов

11. Создание условий в 
образовательных организациях 
для формирования и 
совершенствования учебно-
материальной базы по 
основам военной службы, 
обеспечения учебными и 
наглядными пособиями для 
преподавания дисциплины 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

12. Проведение конкурсов: 
1) среди преподавателей — 
организаторов безопасности 
жизнедеятельности; 
2) школьных музеев и уголков 
боевой славы; 
3) среди образовательных 
организаций, реализующих 
программу патриотического 
воспитания; 
4) среди педагогов, реализующих 
программу патриотического 
воспитания

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

13. Подготовка документов по 
планированию пятидневных 
учебных сборов с учащимися 
десятых классов или 
предвыпускных курсов 
образовательных организаций 
в Свердловской области, 
осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной 
службы в рамках освоения 
образовательной программы 
среднего общего образования, 
или среднего профессионального 
образования

октябрь 
2013 года, 
апрель 
2014 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), руководители 
образовательных учреждений 
(по согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

14. Закрепление за 
образовательными 
организациями и учебными 
пунктами воинских частей 
для практической помощи в 
организации и проведении работ 
по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовке 
граждан по основам военной 
службы

декабрь 
2013 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

15. Проведение пятидневных 
учебных сборов с 
учащимися десятых 
классов или предвыпускных 
курсов муниципальных 
и государственных 
образовательных организаций 
в Свердловской области, 
осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной 
службы в рамках освоения 
образовательной программы 
среднего общего образования 
или среднего профессионального 
образования

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), руководители 
образовательных учреждений (по 
согласованию)

16. Организация и проведение 
областных соревнований 
учащихся «Школа безопасности»

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

17. Организация и проведение 
областного полевого лагеря 
«Юный спасатель»

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

Раздел 4. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы
18. Контроль за получением 

гражданами начальных знаний 
в области обороны и их 
подготовкой по основам военной 
службы в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской 
области, в образовательных 
организациях и учебных пунктах

постоянно области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, осуществляющие 
управление в сфере образования 
(по согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

19. Комплексная проверка состояния 
подготовки граждан по основам 
военной службы и военно-
патриотическому воспитанию

по 
отдельному 
плану

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
в Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1231-ПП

Форма № 1

СВЕДЕНИЯ 
о состоянии учебно-материальной базы образовательных организаций в Свердловской области, осуществляющих подготовку граждан по основам 

военной службы по ______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в Свердловской области, муниципальной 

или государственной образовательной организации в Свердловской области)

№ 
п/п

Количество муниципальных или государственных образовательных органи-
заций в Свердловской области, реализующих программы среднего общего 

образования или среднего профессионального образования *

Обеспеченность учебно-материальной базы
Предметный 

кабинет
Тир** Спортивный 

городок
Полоса  

препятствий
1 2 3 4 5 6

* При наличии базовых (опорных) площадок представить сведения отдельно по каждой площадке с указанием номера образовательной организации 
и ее адреса.

** При отсутствии тира в образовательной организации указать организации, в которых организованы стрельбы.

Форма № 2

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности образовательных организаций в Свердловской области материально-техническими средствами

по ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в Свердловской области, 

муниципальной или государственной образовательной организации в Свердловской области)

№ 
п/п

Количество муниципальных или государственных 
образовательных организаций в Свердловской об-
ласти, реализующих программы среднего общего 

образования или среднего профессионального 
образования

Обеспеченность
Общевойсковые Приборы радиационной 

разведки
Приборы химической раз-

ведкизащитные комплекты противогазы
положе-

но
имеется процен-

тов
положе-

но
имеется процен-

тов
положе-

но
имеется процен- 

тов
положе-

но
имеется процен-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ 
об укомплектованности образовательных организаций в Свердловской области преподавателями, осуществляющими подготовку по 

основам военной службы, по _______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в Свердловской области, 

муниципальной или государственной образовательной организации в Свердловской области)

№ 
п/п

Количество муниципальных 
или государственных об-

разовательных организаций 
в Свердловской области, 
реализующих программы 

среднего общего образова-
ния или среднего профессио-

нального образования

Положено 
препода-
вателей

Имеется преподавателей, Имеется 
препо-

давателей 
старше 
60 лет

всего в том числе
офицеры, пребывающие 

в запасе
пребывающие в запасе 

прапорщики, мичманы, стар-
шины, сержанты, солдаты 
и матросы, проходившие 

военную службу

граждане, окон-
чившие педаго-

гические вузы по 
специальности, 

позволяющей ве-
сти подготовку по 
основам военной 

службы

учителя-предметники 
и другие граждане, 

прошедшие перепод-
готовку по специаль-
ности, позволяющей 
вести подготовку по 

основам военной 
службы

гражда-
не, не 

имеющие 
подготовки

прошедшие 
переподго-

товку

не про-
шедшие 
перепод-
готовку

прошедшие 
переподго-

товку

не прошедшие 
переподго-

товку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Форма № 4

СВЕДЕНИЯ 
о количестве граждан, проходящих подготовку по основам военной службы,

по ______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в Свердловской области, 

муниципальной или государственной образовательной организации)

№ 
п/п

Количество муниципальных 
или государственных об-

разовательных организаций 
в Свердловской области, 
реализующих программы 

среднего общего образования 
или среднего профессиональ-

ного образования

Количество 
граждан, 

подлежащих 
постановке на 
воинский учет 

(исполняется 17 
лет в отчетном 

году)

Количество 
юношей, об-
учающихся 
в 10 классах 
или на пред-
выпускных 

курсах

Из них охвачено подготовкой по основам военной службы Дополнительно
всего из них прошли учебные сборы проходят под-

готовку к военной 
службе в оборон-

но-спортивных 
оздоровительных 

лагерях

участвуют в 
деятельности 

военно-па-
триотических 
молодежных 
объединений

занимаются 
военно-при-
кладными 

видами 
спорта

в образо-
вательной 

организации

в воинской 
части

в оборонно-
спортивном 

лагере

в другой 
организации 

(указать в 
какой)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1239-ПП

г. Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи  
с 69-й годовщиной Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  
в 2014 году

В связи с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2014 году единовременную денежную выплату в связи 

с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата):

1) в размере 1000 рублей:
инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением военнослу-

жащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 
03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и военнослужащих, на-
гражденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

2) в размере 500 рублей:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходив-

шим военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии в период войны с Японией с 09 августа по 03 
сентября 1945 года (далее — военнослужащие, проходившие военную 
службу в составе действующей армии в период войны с Японией); 

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходив-
шим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и во-
еннослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой От-
ечественной войны, военнослужащих, проходивших военную службу в 
составе действующей армии в период войны с Японией, не вступившим в 
повторный брак;

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного пребывания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны; 

детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе дей-
ствующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с 
Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Оте-
чественной войны, в период войны с Японией, на момент гибели (смерти, 
пропажи без вести) военнослужащих являвшимся несовершеннолетними 
либо находившимся в состоянии внутриутробного развития.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной вы-
платы в связи с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в 2014 году (прилагается).

3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов) обеспечить организацию работы территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
— управлений социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по предоставлению единовременной денежной 
выплаты.

4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2014 год предусмотреть по главному распорядителю средств областного 
бюджета — Министерству социальной политики Свердловской области 
бюджетные ассигнования в сумме 76 710,2 тыс. рублей на предоставление 
единовременной денежной выплаты в связи с 69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Правительства Свердловской области
от 16.10.2013 № 1239-ПП
«О единовременной денежной выплате 
в связи с 69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов в 2014 году»

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты в связи  

с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
в 2014 году

1. Настоящий порядок определяет отношения, связанные с предоставлением 
единовременной денежной выплаты в связи с 69-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (далее — единовременная денежная выплата) 
гражданам, указанным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской области 
о единовременной денежной выплате в связи с 69-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в 2014 году.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется терри-
ториальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области — управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее — управление социальной политики) по месту 
жительства гражданина, имеющего право на единовременную денежную выплату, на 
основании имеющихся в распоряжении управления социальной политики документов, 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего порядка, а при их отсутствии — на основании 
заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты, поданного граж-
данином (его представителем) не позднее 30 ноября 2014 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты (далее — 
заявление) прилагаются документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего порядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление единовременной де-
нежной выплаты, является удостоверение установленного образца, дающее право 
на получение мер социальной поддержки.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи без вести) во-
еннослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны либо в период войны с Японией и погибших (умерших, 
пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны либо в период войны с 
Японией, является извещение о гибели или справка военкомата о гибели, или справка 
из государственных архивов или архивов государственных органов, или свидетельство 
о смерти, а документами, подтверждающими факт родственных отношений, — сви-
детельство о рождении, или свидетельство об усыновлении, или свидетельство об 
установлении отцовства, или вступившее в законную силу решение суда о признании 
родственных отношений.

Полномочия представителя подтверждаются документами, оформленными в по-
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

6. Заявление и документы, указанные в пунктах 3–5 настоящего порядка, могут 
быть направлены в управление социальной политики по почте либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муни-
ципальных 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 и документов, указанных в пунктах 3–5 настоящего порядка, 
в форме электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления. 

Гражданину, имеющему право на единовременную денежную выплату по несколь-
ким основаниям, единовременная денежная выплата предоставляется по одному из 
оснований по его выбору. 

7. Специалист управления социальной политики, ответственный за прием доку-
ментов, отказывает в приеме заявления в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если не представлены документы, указанные в пунктах 3–5 настоящего порядка.
8. Днем принятия заявления считается день его регистрации в управлении со-

циальной политики.
9. Управление социальной политики рассматривает заявление и документы, в том 

числе поданные в форме электронных документов, в течение десяти дней со дня их 
принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении единовременной 
денежной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной денежной 
выплаты. 

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа направ-
ляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

Основанием для отказа гражданину в предоставлении единовременной денежной 
выплаты является отсутствие у него права на единовременную денежную выплату.

10. Единовременная денежная выплата производится в следующие сроки:
1) гражданам, которым указанная выплата предоставляется на основании име-

ющихся в распоряжении управления социальной политики документов, указанных в 
пунктах 3–5 настоящего порядка, — в течение апреля 2014 года;

2) гражданам, подавшим заявления, — в месяце, следующем за месяцем приня-
тия управлением социальной политики решения о предоставлении единовременной 
денежной выплаты, но не ранее апреля 2014 года.

11. Управление социальной политики организует предоставление единовременной 
денежной выплаты организациями почтовой связи, кредитными организациями или 
иными организациями, осуществляющими деятельность по доставке денежных вы-
плат, по заявлению гражданина, которому назначена денежная выплата.

12. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты 
разрешаются в судебном порядке.

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)


