ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2015________

№ 824-ПП______
г. Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи с 71-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2016 году

На основании части третьей статьи 26.3-1 Федерального закона
от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и в связи с 71-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить в 2016 году единовременную денежную выплату в связи
с 71-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
военнослужащих, 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, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
2) в размере 500 рублей:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим
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 военнослужащим,
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной
войны, умершего инвалида Великой Отечественной войны, не вступившей
(не вступившему) в повторный брак;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны;
совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто
(с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания и
принудительного труда, расположенных как на территории Германии и ее
союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других государств,
подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа гражданского
населения, насильственно вывезенным с территории бывшего СССР на
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принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные
ими государства в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного
режима;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей
судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
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 Отечественной
войны;
детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе
действующей армии в период войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в период
войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 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 выплаты
в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
в 2016 году (прилагается).
3. Министерству
социальной
политики
Свердловской
области
(А.В. Злоказов)
обеспечить
организацию
работы
территориальных
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
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов предусмотреть по главному
распорядителю средств областного бюджета - Министерству социальной
политики Свердловской области бюджетные ассигнования в сумме 56 997,0 тыс.
рублей на предоставление единовременной денежной выплаты в связи
с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
7
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областнбй газете».

Д.В. Паслер
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.09.2015
№ 824-ПП
«О единовременной денежной
выплате в связи с 71-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в 2016 году»

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты
в связи с 71-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2016 году

1. Настоящий
порядок
определяет
процедуру
предоставления
единовременной денежной выплаты в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в 2016 году (д а л е е - единовременная
денежная выплата) гражданам, указанным в пункте 1 постановления
Правительства Свердловской области о единовременной денежной выплате в
связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
в 2016 году.
2. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется
территориальным
исполнительным
органом
государственной
власти
Свердловской 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 пункте 4 настоящего порядка.
Гражданину, имеющему право на единовременную денежную выплату по
нескольким основаниям, единовременная денежная выплата предоставляется по
тому
основанию,
которое
предусматривает
более
высокий
размер
единовременной денежной выплаты.
3. В случае если лица, поименованные в пункте 1 постановления
Правительства Свердловской области о единовременной денежной выплате в
связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
2016 году, ранее не представляли в управление социальной политики по месту
жительства документы, указанные в пункте 4 настоящего порядка,
предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется на
основании заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты,
поданного гражданином (его представителем) не позднее 30 ноября 2016 года.
Гражданину, имеющему право на единовременную денежную выплату по
нескольким основаниям, единовременная денежная выплата предоставляется по
одному из оснований по его выбору.
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Вместе с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты
(далее - заявление) предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а также документы, указанные в пункте 4 настоящего порядка.
4. Документом, определяющим право на предоставление единовременной
денежной выплаты, является удостоверение установленного образца, дающее
право на получение мер социальной поддержки.
Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи без вести)
военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в
период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и
погибших (умерших, пропавших без вести) в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, 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, - свидетельство о рождении
или свидетельство об усыновлении, или свидетельство об установлении
отцовства, или вступившее в законную силу решение суда о признании
родственных отношений.
5. В случае если от имени граждан, указанных в пункте 1 постановления
Правительства Свердловской области о единовременной денежной выплате в
связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
2016 году, обращается представитель, то его полномочия подтверждаются
документами, оформленными в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
6. Заявление и документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего порядка,
могут быть поданы в управление социальной политики, в том числе через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр), а также с использованием
информационно-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 этом заявление и
электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года
№ 63-Ф3 «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Днем обращения за единовременной денежной выплатой является день
подачи заявления и документов, указанных в пунктах 3-5 настоящего порядка, в
управление социальной политики либо в многофункциональный центр, либо в
форме электронных документов.
7. Специалист управления социальной политики, ответственный за прием
документов, отказывает в приеме заявления в случае:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
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2) если не представлены документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего
порядка;
3) если заявление и документы, направленные в форме электронных
документов, не подписаны в соответствии с частью первой пункта 6 настоящего
порядка.
В случае подачи заявления через многофункциональный центр управление
социальной политики не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации
заявления, направляет уведомление с указанием причины отказа в приеме
заявления и документы, поданные гражданином (его представителем), в
многофункциональный центр.
8. Днем принятия заявления считается день регистрации заявления в
управлении социальной политики. Регистрация заявления при отсутствии
оснований для отказа в его принятии, предусмотренных частью первой пункта 7
настоящего порядка, осуществляется управлением социальной политики в день
подачи заявления гражданином (его представителем) лично либо в день
поступления заявления из многофункционального центра.
При подаче заявления и документов, указанных в пунктах 3-5 настоящего
порядка, в форме электронных документов, гражданину, подавшему заявление, не
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления,
направляется электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии
заявления. Днем принятия заявления считается день направления гражданину,
подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.
9. Управление социальной политики рассматривает заявление и документы,
в том числе поданные в форме электронных документов, в течение 10 рабочих
дней со дня их принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении
или об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты.
Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа
направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого
решения.
10. Управление социальной политики отказывает в предоставлении
единовременной денежной выплаты, если представленными документами не
подтверждается право гражданина, подавшего заявление, на предоставление
единовременной денежной выплаты.
11. Единовременная денежная выплата производится в следующие сроки:
1) гражданам, которым единовременная денежная выплата предоставляется
на основании имеющихся в распоряжении управления социальной политики
документов,- в течение апреля 2016 года;
2) гражданам, подавшим заявления, - в месяце, следующем за месяцем
принятия управлением социальной политики решения о предоставлении
единовременной денежной выплаты, но не ранее апреля 2016 года.
12. Управление
социальной
политики
организует
предоставление
единовременной денежной выплаты, в том числе через государственное казенное
учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный
центр», в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
через кредитные организации, организации почтовой связи или организации,
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осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению
гражданина, которому она предоставлена.
13. В случае представления гражданином после осуществления
единовременной денежной выплаты заявления и документов, указанных
в пункте 4 настоящего порядка, подтверждающих право на ее получение в более
высоком размере, производится доплата к единовременной денежной выплате в
порядке, предусмотренном пунктами 6 - 1 2 настоящего порядка.
14. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты
разрешаются в судебном порядке.

