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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).

15. Датой постановки на учет для предоставления единовременной денежной выплаты считается дата реги-
страции заявления с приложенными к нему документами в Журнале регистрации заявлений.

16. Размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте в плацкартном вагоне пассажирского поезда по кратчайшему маршруту от места жительства участ-
ника посещения воинских захоронений до места воинского захоронения и обратно по территории Российской 
Федерации, но не более 7000 рублей на каждого участника посещения воинских захоронений. 

При отсутствии на направлении следования по кратчайшему маршруту от места жительства участника посе-
щения воинских захоронений до места воинского захоронения и обратно по территории Российской Федерации 
пассажирского поезда размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда по 
данному маршруту в плацкартном вагоне скорого поезда.

В случае нахождения места воинского захоронения за пределами Российской Федерации размер единовре-
менной денежной выплаты определяется по стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном 
вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства участника посещения воинских захоронений по направ-
лению к месту воинского захоронения до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации 
населенного пункта (железнодорожной станции), но не более 7000 рублей на каждого участника посещения 
воинских захоронений.

17. Управления социальной политики запрашивают в организациях железнодорожного транспорта, осущест-
вляющих перевозки пассажиров, сведения о стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном 
вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства участника посещения воинских захоронений до места 
воинского захоронения, производят расчеты объемов денежных средств, необходимых для предоставления еди-
новременной денежной выплаты, и ежегодно, в срок до 01 февраля текущего года, направляют в государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» (далее — ГКУ СО 
«ОИРЦ») сведения об участниках посещения воинских захоронений, поставленных на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку (далее — сведения).

18. Управления социальной политики несут ответственность за достоверность сведений, представленных в 
ГКУ СО «ОИРЦ». 

19. ГКУ СО «ОИРЦ» обобщает полученные от управлений социальной политики сведения, в течение десяти 
рабочих дней после их получения в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год пере-
числяет денежные средства на счета, открытые участниками посещения воинских захоронений в кредитных 
организациях, в порядке очередности по дате постановки на учет для предоставления единовременной денежной 
выплаты в управлениях социальной политики, а в случае совпадения даты постановки на учет — дополнительно 
в алфавитном порядке.

20. В течение десяти рабочих дней после перечисления денежных средств участникам посещения воинских 
захоронений ГКУ СО «ОИРЦ» направляет в управления социальной политики сведения о произведенных пере-
числениях по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку. 

21. Участникам посещения воинских захоронений, поставленным на учет для предоставления единовременной 
денежной выплаты до 01 января 2014 года, единовременная денежная выплата предоставляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года».

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

_____________________________
                    (резолюция)
__________________________________
           (подпись руководителя) 

«___»____________20___г.

В Управление социальной политики 
___________________________________________

(города, района)
от _________________________________________

(фамилия)
___________________________________________,

(имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу: 
___________________________________________
телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет для предоставления единовременной денежной выплаты 
для посещения воинского захоронения погибшего (умер шего,  пропавшего без вести)  в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитника Отечества 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество защитника Отечества)
Место воинского захоронения _____________________________________________________
Дата поездки_______________________
Реквизиты счета в кредитной организации:
 ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1)__________________________________________________________________;
2)______________________________________________________________;
3)______________________________________________________________;
4)______________________________________________________________

«___» _____________ 20___ г. ______________________
  (личная подпись)

Я,________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

обязуюсь извещать управление социальной политики об обстоятельствах, влекущих изменение 
сведений,  предоставленных мною при обращении о постановке на учет  для предоставления 
единовременной  денежной  выплаты  для  посещения  детьм и  погибших  в  годы  Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен 
Великой  Отечественной  войны  1941–1945  годов,  в  течение  14  дней  со  дня  наступления 
указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я  даю согласие на использов ание и обработку моих персональных 
данных  по  существующим  технологиям  обработки  документов  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 паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах денежных средств для посещения 

воинских захоронений;
6) номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.
Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в управлении социальной политики, 
передавать  третьим  лицам  при  условии  соблюдения  кон фиденциальности  данных  с  целью 
реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслуживания, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно,  что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем подачи письменного заявления в управление социальной политики.

«____»__________________20___ г.                                              __________________
    (личная подпись) 

Заявление принял:
«____» __________________20___г. _________________    ______________________

   (подпись специалиста)            (расшифровка подписи)

Регистрационный номер ________________
 
Условия  постановки  на  учет  для  предоставления  едино временной  денежной  выплаты  для 
посещения  детьми  погибших  в  годы  Великой  Отечествен ной  войны  1941–1945  годов 
защитников  Отечества  воинских  захоронений  времен  Великой  Отечественной  войны  1941–
1945 годов соблюдены, не соблюдены (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________     ________________________________
(подпись специалиста управления социальной политики и дата)                      (расшифровка подписи)

обязуюсь извещать управление социальной политики об обстоятельствах, влекущих изменение сведений, 
предоставленных мною при обращении о постановке на учет для предоставления единовременной денежной 
выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в течение 14 дней со 
дня наступления указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю 
согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям обработки 
документов 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 паспорт органа (иного документа, удо-

стоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах денежных средств для посещения воинских захоронений;
6) номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявле ния на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.
Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в управлении социальной политики, передавать третьим 

лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение 
мер социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи письмен-
ного заявления в управление социальной политики.

Я,________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

обязуюсь извещать управление социальной политики об обстоятельствах, влекущих изменение 
сведений,  предоставленных мною при обращении о постановке на учет  для предоставления 
единовременной  денежной  выплаты  для  посещения  детьм и  погибших  в  годы  Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен 
Великой  Отечественной  войны  1941–1945  годов,  в  течение  14  дней  со  дня  наступления 
указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я  даю согласие на использов ание и обработку моих персональных 
данных  по  существующим  технологиям  обработки  документов  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 паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах денежных средств для посещения 

воинских захоронений;
6) номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.
Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в управлении социальной политики, 
передавать  третьим  лицам  при  условии  соблюдения  кон фиденциальности  данных  с  целью 
реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслуживания, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно,  что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем подачи письменного заявления в управление социальной политики.

«____»__________________20___ г.                                              __________________
    (личная подпись) 

Заявление принял:
«____» __________________20___г. _________________    ______________________

   (подпись специалиста)            (расшифровка подписи)

Регистрационный номер ________________
 
Условия  постановки  на  учет  для  предоставления  едино временной  денежной  выплаты  для 
посещения  детьми  погибших  в  годы  Великой  Отечествен ной  войны  1941–1945  годов 
защитников  Отечества  воинских  захоронений  времен  Великой  Отечественной  войны  1941–
1945 годов соблюдены, не соблюдены (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________     ________________________________
(подпись специалиста управления социальной политики и дата)                      (расшифровка подписи)

Приложение к заявлению 
Я,_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
заявляю, что общая сумма доходов моей семьи, состоящей из _____ человек: 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Примечание

за период с «___»__________________20___г. по «___» ___________________20___г. составила:
№ 

строки Вид полученного дохода Сумма дохода
(рублей)

Места получения доходов 
(наименование организаций и адреса)

1 2 3 4
1 Доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, в 

том числе денежное довольствие
2 Заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством
3 Компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей

4 Компенсационные выплаты, связанные с расторжением 
трудового договора или контракта

5 Пенсии, все виды доплат к пенсиям, компенсационные 
выплаты и дополнительное материальное обеспечение

6 Стипендии
7 Выплаты по линии службы занятости
8 Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам; пособия на ребенка и компенсационные выплаты по 
уходу за ребенком

9 Пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту

10 Пособия и компенсационные выплаты супругам 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации и других органов 
правоохранительной службы

11 Страховые выплаты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве

12 Другие социальные выплаты
13 Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей), транспортных и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов

14 Доходы от реализации плодов и продукции личного 
подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной 
продукции, животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

15 Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации

16 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим 
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту

17 Авторское вознаграждение, в том числе по авторским 
договорам наследования 

18 Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации

19 Алименты, получаемые членами семьи

Приложение к заявлению 
Я,_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
заявляю, что общая сумма доходов моей семьи, состоящей из _____ человек: 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Примечание

за период с «___»__________________20___г. по «___» ___________________20___г. составила:
№ 

строки Вид полученного дохода Сумма дохода
(рублей)

Места получения доходов 
(наименование организаций и адреса)

1 2 3 4
1 Доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, в 

том числе денежное довольствие
2 Заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством
3 Компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей

4 Компенсационные выплаты, связанные с расторжением 
трудового договора или контракта

5 Пенсии, все виды доплат к пенсиям, компенсационные 
выплаты и дополнительное материальное обеспечение

6 Стипендии
7 Выплаты по линии службы занятости
8 Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам; пособия на ребенка и компенсационные выплаты по 
уходу за ребенком

9 Пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту

10 Пособия и компенсационные выплаты супругам 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации и других органов 
правоохранительной службы

11 Страховые выплаты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве

12 Другие социальные выплаты
13 Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей), транспортных и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов

14 Доходы от реализации плодов и продукции личного 
подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной 
продукции, животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

15 Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации

16 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим 
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту

17 Авторское вознаграждение, в том числе по авторским 
договорам наследования 

18 Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации

19 Алименты, получаемые членами семьи
20 Проценты по банковским вкладам
21 Наследуемые и подаренные денежные средства
22 Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий по оплате за:
23 жилищно-коммунальные услуги 
24 субсидии
25 электроэнергию
26 газ, топливо
27 телефон (установку телефона)
28 радио, антенну (установку)
29 проезд, в том числе междугородный
30 содержание детей в детском саду
31 питание детей в школе
32 использованную путевку на сан-курортное лечение
33 выделенные средства реабилитации инвалидов
34 другие виды льгот

ИТОГО
Недвижимое имущество: Транспортные средства:
земельный участок_______________ га
земельные наделы для ведения фермерского (крестьянского) 
хозяйства __________ га
жилые дома ______________________кв. м
квартиры ________________________кв. м
дачи ____________________________кв. м 
гаражи __________________________кв. м
иное недвижимое имущество ____________

автомобили (кроме транспорта для инвалидов) (марка, госномер)  
_______________________________________________________  
мототранспортные средства (марка, госномер) ______________ 
_______________________________________________________ 
сельскохозяйственная техника (наименование, госномер) ______ 
________________________________________________________
иные транспортные средства (наименование, госномер) ________ 
________________________________________________________

С  порядком  учета  доходов  при  расчете  среднедушевого  дохода  ознакомлен(а),  все  виды  дохода 
указал(а). 
 

«_____»_____________20___г. ____________________/_____________________/
      (личная подпись)          (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов

Управление социальной политики
__________________________________________

(города, района)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты 

для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Начат __________________

 Окончен _________________
№ 
п/п

Дата 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

(указываются без сокращений)

Адрес места жительства 
заявителя  

Место воинского 
захоронения 

(населенный пункт)

Перечень 
представленных 

документов 
Дата принятия решения 
о постановке (об отказе 
в постановке) на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 В журнале пронумеровано и прошнуровано
 _______________________________ листов

  
  

 М. П.  
Заверено:

Руководитель управления социальной политики
Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов

СВЕДЕНИЯ
об участниках посещения воинских захоронений, поставленных на учет для предоставления единовременной 
денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Управление социальной политики ____________________________________ 
(города, района)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника посещения 

воинских захоронений 
(указываются без сокращений)

Дата постановки 
на учет для 

предоставления 
единовременной 

денежной выплаты 

Адрес места 
жительства участника 
посещения воинских 

захоронений 

Место воинского 
захоронения 

(полные сведения о 
расположении 

населенного пункта)

Стоимость 
проезда 
до места 

воинского 
захоронения и 

обратно 
(рублей)

Размер 
единовременной 

денежной выплаты 
для перечисления 

участнику 
посещения 
воинских 

захоронений
(рублей)

Реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого 
участником посещения 

воинских захоронений для 
получения единовременной 

денежной выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
Руководитель управления
социальной политики ________________________ __________________________      (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер М. П. ________________________ __________________________      (подпись)  (расшифровка подписи)

№ 
п/п

Дата 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

(указываются без сокращений)

Адрес места жительства 
заявителя  

Место воинского 
захоронения 

(населенный пункт)

Перечень 
представленных 

документов 
Дата принятия решения 
о постановке (об отказе 
в постановке) на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 В журнале пронумеровано и прошнуровано
 _______________________________ листов

  
  

 М. П.  
Заверено:

Руководитель управления социальной политики

Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов

СВЕДЕНИЯ
о произведенных перечислениях участникам посещения воинских захоронений 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника 
посещения воинских захоронений 

(указываются без сокращений)
Дата постановки на 
учет для посещения 

воинских 
захоронений

Адрес места жительства 
участника посещения воинских 

захоронений 
Сумма денежных средств, 
перечисленных участнику 

посещения воинских 
захоронений

(рублей)

Реквизиты платежного документа 

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель государственного казенного
учреждения Свердловской области
«Областной информационно-расчетный центр» ________________________ __________________________       (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер М. П. ________________________ __________________________

         (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты  

для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений  

времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

ПОРЯДОК
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, 

или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением при решении вопроса 
о постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты 

1. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода 
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, производятся на основании документов о составе 
его семьи, о доходах членов его семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, и при-
надлежащем им имуществе на праве собственности, приложенных к заявлению.

2. В состав семьи лица, обратившегося с заявлением, при расчете среднедушевого дохода включаются 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усынов-
ленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы, внуки, племянники.

3. Расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода одиноко про-
живающего лица, обратившегося с заявлением, производится исходя из суммы доходов членов семьи лица, 
обратившегося с заявлением, или доходов одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, за 
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (далее — расчетный период).

4. При расчете среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода одиноко 
проживающего лица, обратившегося с заявлением, учитывается сумма доходов каждого члена семьи лица, об-
ратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, полученных как в 
денежной, так и в натуральной форме, в том числе:

все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2003 № 213 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы»;

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время испол-

нения государственных или общественных обязанностей;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, 

сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников;

социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источ-
ников, к которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обе-
спечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре 
при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских уч-
реждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям 
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия 
и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и еже-

месячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового 
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их 
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с 
отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке без-
работными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья 
детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения 
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социальные выплаты, 
установленные органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями;

доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко 
проживающему гражданину, к которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квар-
тир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, 
огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и дру-
гих органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Феде-
рации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, 
других органов правоохранительной службы;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся 
в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, организациями.

5. В доходе семьи лица, обратившегося с заявлением, или доходе одиноко проживающего лица, обратив-
шегося с заявлением, не учитываются:

государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;

единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью 
человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 
ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной 
экспертизы.

 6. Среднемесячный доход каждого члена семьи лица, обратившегося с заявлением, определяется путем 
деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода, на количество месяцев расчетного 
периода, в течение которых он имел данные доходы.

Среднемесячный доход семьи лица, обратившегося с заявлением, в расчетном периоде равен сумме средне-
месячных доходов всех членов его семьи.

7. Среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, в расчетном периоде исчисляется путем 
деления среднемесячного совокупного дохода его семьи на количество членов семьи.

Среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, при решении вопроса о постановке на учет 
для предоставления единовременной денежной выплаты рассчитывается путем деления одной трети суммы 
доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи лица, обратившегося с заявлением.

8. Доход одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, при решении вопроса о постановке на 
учет для предоставления единовременной денежной выплаты определяется как одна треть суммы его доходов 
за расчетный период.

9. Доходы каждого члена семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, 
обратившегося с заявлением, учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмо-
тренная системой оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи 
лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, в месяце ее 
фактического получения, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах 
семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, за 
те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

 Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным трудовым договорам, 
доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской 
и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в до-
ходах семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые приходятся 
на расчетный период.

Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются в его доходах или в 
доходах его семьи исходя из размеров, установленных заключенным в определенном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке соглашением (договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства 
об использовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятельности этого хозяйства.

Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, учитываются в сумме 
доходов семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявле-
нием, исходя из утверждаемых в Свердловской области нормативов чистого дохода в стоимостном выражении 
от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции.

 Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на количество месяцев, 
за которые они получены, и учитываются в доходах семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко 
проживающего лица, обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2014 № 260-ПП  

«О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной
программы Свердловской области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 
 утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1265-ПП» 

ПОРЯДОК 
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

1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру 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 фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе 
(далее — путевка).

2. В соответствии с настоящим порядком путевки предоставляются гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области:

1) которые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» относятся 
к категории ветеранов Великой Отечественной войны;

2) инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» – «ж» подпункта 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;


