
 
Об утверждении Положения о порядке, условиях назначения и 
выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, 
замещающего государственную должность Саратовской области в 
соответствии со сводным перечнем государственных должностей 
Саратовской области (за исключением государственных должностей 
Саратовской области, назначение на которые осуществляется 
Губернатором области) 

На основании Закона Саратовской области от 30 марта 2007 года 
№ 51-ЗСО «О государственных должностях Саратовской области» Сара-
товская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить Положение о порядке, условиях назначения и выплаты 
единовременного пособия членам семьи умершего лица, замещающего 
государственную должность Саратовской области в соответствии со свод-
ным перечнем государственных должностей Саратовской области (за ис-
ключением государственных должностей Саратовской области, назначение 
на которые осуществляется Губернатором области), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

30.07.2014 № 27-1204 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 30.07.2014 № 27-1204 
 

 
Положение 

о порядке,  условиях назначения и выплаты единовременного пособия 
членам семьи умершего лица, замещающего государственную должность 

Саратовской области в соответствии со сводным перечнем  
государственных должностей Саратовской области (за исключением 

государственных должностей Саратовской области, назначение  
на которые осуществляется Губернатором области) 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Саратов-

ской области от 30 марта 2007 года № 51-ЗСО «О государственных должно-
стях Саратовской области» (далее – Закон) и определяет порядок, условия 
назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего 
лица, замещающего государственную должность Саратовской области в со-
ответствии со сводным перечнем государственных должностей Саратовской 
области (за исключением государственных должностей Саратовской области, 
назначение на которые осуществляется Губернатором области) (далее – лицо, 
замещающее государственную должность области). 

2. В соответствии со статьей 111 Закона в случае смерти лица, замеща-
ющего государственную должность области, члены его семьи имеют право 
на единовременное пособие. 

3. Право на единовременное пособие имеют указанные в части 2 
статьи 111 Закона члены семьи лица, замещающего государственную долж-
ность области. 

В соответствии с частью 3 статьи 111 Закона единовременное пособие 
назначается, если обращение с заявлением о назначении единовременного 
пособия последовало в течение шести месяцев со дня смерти лица, замеща-
ющего государственную должность области. 

4. Единовременное пособие назначается членам семьи умершего лица, 
замещающего государственную должность области, в равных долях в общем 
размере, равном годовому денежному вознаграждению умершего лица, за-
мещающего государственную должность области. Размер единовременного 
пособия определяется путем умножения на 12 месячного денежного возна-
граждения, установленного законом области по соответствующей государ-
ственной должности области на дату смерти лица, замещающего соответ-
ствующую государственную должность области. 

Доля, приходящаяся на каждого члена семьи умершего лица, замеща-
ющего государственную должность области, определяется исходя из количе-
ства членов семьи, обратившихся с заявлением о назначении единовременно-
го пособия в срок, установленный частью 3 статьи 111 Закона. 
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Пособие назначается и выплачивается однократно каждому члену се-
мьи умершего лица, замещающего государственную должность области, об-
ратившемуся с заявлением о назначении единовременного пособия по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. 

5. Заявление о назначении единовременного пособия подается непо-
средственно либо через органы социальной защиты населения по месту жи-
тельства на территории области в орган исполнительной власти области в 
сфере социальной защиты населения. 

Для назначения и выплаты единовременного пособия необходимы сле-
дующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя и его копия; 
свидетельство (справка) о смерти лица, замещающего государственную 

должность области, и его копия; 
свидетельство (справка) о рождении умершего лица, замещающего 

государственную должность области, и его копия – для родителей, усынови-
телей; 

свидетельство (справка) о заключении брака умершего лица, замеща-
ющего государственную должность области, и его копия – для супруги (су-
пруга); 

свидетельства (справки) о рождении детей (в том числе усыновленных) 
умершего лица, замещающего государственную должность области, и их ко-
пии – для детей; 

свидетельства (справки) о рождении внуков и их родителей, являю-
щихся умершими детьми умершего лица, замещающего государственную 
должность области, свидетельства (справки) о смерти детей (в том числе 
усыновленных) умершего лица, замещающего государственную должность 
области, и их копии – для внуков; 

справка государственного органа, в котором умершее лицо замещало 
государственную должность, подтверждающая замещение умершим лицом 
государственной должности области, назначение его на государственную 
должность, а также о прекращении полномочий лица, замещавшего государ-
ственную должность области, в связи со смертью; 

справка государственного органа, в котором умершее лицо замещало 
государственную должность, о размере установленного на дату смерти лица, 
замещающего государственную должность области, законом области месяч-
ного денежного вознаграждения по соответствующей государственной 
должности области; 

документы, подтверждающие изменения фамилий умершего лица, чле-
на семьи умершего лица, замещающего государственную должность области, 
и их копии – при необходимости подтверждения изменений фамилий. 

Граждане обращаются за назначением единовременного пособия лично 
либо через своего представителя. 
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В случае обращения за назначением единовременного пособия пред-
ставителя лица, указанного в части 2 статьи 111 Закона, дополнительно необ-
ходим документ, подтверждающий полномочия представителя, и его копия. 

6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, 
представляются заявителем в орган исполнительной власти области в сфере 
социальной защиты населения либо в орган социальной защиты населения по 
месту жительства на территории области. 

Заявление о назначении единовременного пособия регистрируется по 
месту подачи заявления органом исполнительной власти области в сфере со-
циальной защиты населения либо органом социальной защиты населения по 
месту жительства заявителя на территории области в день подачи заявления 
со всеми необходимыми документами. 

Подписи заявителей, подавших заявления о назначении единовремен-
ного пособия, копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Положе-
ния, удостоверяются по месту подачи заявления органом исполнительной 
власти области в сфере социальной защиты населения либо органом соци-
альной защиты населения по месту жительства заявителя на территории об-
ласти. Оригиналы документа, удостоверяющего личность заявителя, свиде-
тельства (справки) о смерти, свидетельства (справки) о рождении, свидетель-
ства (справки) о браке, документа, подтверждающего полномочия представи-
теля, возвращаются заявителю после сличения копий документов с оригина-
лами. 

Орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя на 
территории области, принявший у него заявление и документы, предусмот-
ренные пунктом 5 настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации заявления о назначении единовременного пособия направ-
ляет принятые заявление и документы в орган исполнительной власти обла-
сти в сфере социальной защиты населения. 

Заявление и документы, необходимые для назначения единовременно-
го пособия, по выбору заявителя могут быть представлены в форме докумен-
тов на бумажных носителях либо в форме электронных документов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Сведения о получении (неполучении) заявителем единовременного по-
собия (его доли) в связи со смертью лица, замещающего государственную 
должность области, орган исполнительной власти области в сфере социаль-
ной защиты населения получает на основании собственных информационных 
ресурсов, о чем составляется соответствующая справка. 

7. Днем обращения за назначением единовременного пособия считает-
ся день приема заявления о назначении единовременного пособия и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, органом исполни-
тельной власти области в сфере социальной защиты населения либо органом 
социальной защиты населения по месту жительства заявителя на территории 
области. 
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При направлении заявления и всех необходимых документов в орган 
исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения по 
почте днем обращения за назначением единовременного пособия считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту 
отправления заявления о назначении единовременного пособия и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения. 

8. Представленные для назначения единовременного пособия докумен-
ты не должны содержать приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные в них исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание. 

9. Орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты 
населения в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и до-
кументов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, направляет 
другим членам семьи умершего лица, замещающего государственную долж-
ность области, указанным в заявлении и имеющим право на единовременное 
пособие в равных долях с заявителем, уведомления в письменной форме об 
их праве на единовременное пособие (его долю) в соответствии с Законом и о 
порядке обращения за его назначением – в случаях, когда такие члены семьи 
еще не обратились в орган исполнительной власти области в сфере социаль-
ной защиты населения за назначением единовременного пособия и в заявле-
нии указаны сведения о членах семьи умершего лица, достаточные для 
направления им уведомления. 

10. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременного 
пособия без определения размера единовременного пособия (его доли) при-
нимается в течение 30 календарных дней со дня обращения с заявлением о 
назначении единовременного пособия и документами, предусмотренными 
пунктом 5 настоящего Положения, с уведомлением заявителя о назначении 
единовременного пособия или об отказе в назначении единовременного по-
собия с указанием причин отказа. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», по решению органа исполнительной власти области в сфе-
ре социальной защиты населения срок рассмотрения заявления может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением заявителя о продлении 
срока рассмотрения заявления. 

11. Основания для отказа в назначении единовременного пособия: 
статус умершего лица не соответствует требованиям пункта 2 настоя-

щего Положения; 
статус заявителя на день обращения за назначением единовременного 

пособия не соответствует требованиям части 2 статьи 111 Закона; 
обращение за назначением единовременного пособия последовало в 

иной срок, чем это предусмотрено частью 3 статьи 111 Закона; 
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повторное обращение за назначением единовременного пособия лица 
из числа указанных в части 2 статьи 111 Закона, которому единовременное 
пособие (его доля) в связи со смертью лица, замещавшего государственную 
должность области, ранее уже было назначено; 

документы, представленные для назначения единовременного пособия, 
не соответствуют требованиям пунктов 5, 6, 8 настоящего Положения. 

12. [утратил силу] 
13. В случае принятия решения о назначении единовременного пособия 

определение размера единовременного пособия (его доли), с уведомлением 
заявителя об определении размера единовременного пособия (его доли), и 
выплата единовременного пособия (его доли) осуществляются органом ис-
полнительной власти области в сфере социальной защиты населения в срок 
не позднее 60 календарных дней по истечении шести месяцев со дня смерти 
лица, замещающего государственную должность области, за счет средств об-
ластного бюджета путем перечисления средств на счет получателя едино-
временного пособия (далее – получатель) в кредитной организации. 

14. Суммы единовременного пособия, излишне выплаченные получа-
телям вследствие злоупотребления с их стороны (представление документов 
с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право 
назначения и выплаты), возмещаются получателями добровольно в полном 
объеме на основании решения органа исполнительной власти области в сфере 
социальной защиты населения о взыскании с получателя сумм единовременно-
го пособия (его доли), а в случае спора взыскиваются в судебном порядке. 

Решение о взыскании с получателя сумм единовременного пособия 
(его доли), излишне выплаченных ему, принимается органом исполнитель-
ной власти области в сфере социальной защиты населения в течение десяти 
рабочих дней со дня выявления органом исполнительной власти области в 
сфере социальной защиты населения факта злоупотребления со стороны по-
лучателя. 

Уведомление в письменной форме о взыскании с получателя сумм еди-
новременного пособия (его доли), излишне выплаченных ему, с указанием 
причин взыскания, реквизитов счета в кредитной организации, на который 
следует внести сумму, подлежащую взысканию, и срока на добровольное 
возмещение получателем излишне выплаченных сумм направляется получа-
телю органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты 
населения в письменной форме не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня принятия решения о взыскании. 

Суммы единовременного пособия (его доли), излишне выплаченные 
получателю, возмещаются им добровольно в полном объеме не позднее дня, 
следующего за днем истечения шести месяцев со дня принятия органом ис-
полнительной власти области в сфере социальной защиты населения реше-
ния о взыскании с получателя сумм единовременного пособия (его доли), из-
лишне выплаченных ему, что подтверждается представляемым получателем 
в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населе-
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ния документом о внесении сумм, подлежащих взысканию, на соответству-
ющий счет в кредитной организации. 

В случае возникновения между органом исполнительной власти обла-
сти в сфере социальной защиты населения и получателем спора по вопросу 
возмещения излишне выплаченных получателю сумм единовременного по-
собия (его доли) орган исполнительной власти области в сфере социальной 
защиты населения в срок не позднее шести месяцев со дня возникновения 
спора (не считая периода, в течение которого получатель возмещал излишне 
выплаченные ему суммы единовременного пособия в добровольном порядке) 
обращается в судебные органы с иском о взыскании с получателя указанных 
сумм. 

15. Единовременное пособие, назначенное, но не выплаченное в связи 
со смертью получателя, наследуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение к Положению о порядке, усло-
виях назначения и выплаты единовременно-
го пособия членам семьи умершего лица, 
замещающего государственную должность 
Саратовской области в соответствии со 
сводным перечнем государственных долж-
ностей Саратовской области (за исключени-
ем государственных должностей Саратов-
ской области, назначение на которые осу-
ществляется Губернатором области)  

 
Руководителю органа исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения 
___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от ________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 
Дата рождения ______________________________ 
Документ, удостоверяющий личность, __________ 
Серия ______________ № _____________________ 
Кем и когда выдан ___________________________ 
___________________________________________ 
Домашний адрес ____________________________ 

(регистрация по месту жительства) 

___________________________________________ 
Телефон ___________________________________ 

 
Заявление 

 
В соответствии с Законом Саратовской области «О государственных должностях 

Саратовской области» прошу назначить ___________________________________________ 
(кому) 

_______________________________________ единовременное пособие в связи со смертью 
______________ 20___ года _____________________________________________________  
          (дата смерти)                                                                        (фамилия, имя, отчество умершего лица) 

________________________, замещавшего государственную должность Саратовской об-
ласти ________________________________________________________________________, 

(замещавшаяся государственная должность области) 

по отношению к которому ______________________________________________________ 
(кто) 

являюсь _____________________________________________________________________. 
(супругом, супругой, отцом, матерью, сыном, дочерью, внуком или внучкой) 

Выплату единовременного пособия прошу произвести через ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указываются номер счета, наименование кредитной организации и ее реквизиты) 

Одновременно сообщаю, что у _____________________________________________ 
(Ф.И.О. умершего лица) 

имеются другие члены семьи: 
1. ______________________________________________________________________ 

(родственные отношения, Ф.И.О. полностью, адреса, телефоны) 

2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________. 
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Согласен(на) на обработку моих персональных данных при сохранении их конфи-
денциальности в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

 
«_____» ________________ 20____ года                     ____________________ 
Документы принял: ___________ 20__ года                      (подпись заявителя) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. и личная подпись лица, принявшего заявление и документы) 

 
---------------------------------------------Линия отреза---------------------------------------------- 
 

Расписка 
 
Заявление и документы гражданина ________________________________________ 

о назначении единовременного пособия в соответствии с Законом Саратовской области   
«О государственных должностях Саратовской области» приняты «____» ______________ 
20___ года. 
 
__________________________________________     ____________        _________________ 

(Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                     (подпись)                                 (телефон) 


