
ПРОЕКТ 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 
областной Думы от 30 июля 2014 года № 27-1204 «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)» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной Ду-
мы от 30 июля 2014 года № 27-1204 «Об утверждении Положения о порядке, 
условиях назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи 
умершего лица, замещающего государственную должность Саратовской об-
ласти в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Са-
ратовской области (за исключением государственных должностей Саратов-
ской области, назначение на которые осуществляется Губернатором обла-
сти)» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «в статье 111» заменить словами «в части 2 статьи 
111»; 

2) в абзаце втором пункта 4 слова «в статье 111» заменить словами «ча-
стью 3 статьи 111»; 

3) в абзаце тринадцатом пункта 5 слова «в статье 111» заменить слова-
ми «в части 2 статьи 111»; 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременно-

го пособия без определения размера пособия принимается в течение 30 ка-
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лендарных дней со дня обращения с заявлением о назначении единовремен-
ного пособия.  

При необходимости дополнительной проверки представленных доку-
ментов срок принятия решения продлевается не более чем на 30 календарных 
дней, о чем заявитель уведомляется письменно с указанием причин и пред-
полагаемого срока принятия решения. Уведомление направляется заявителю 
органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населе-
ния не позднее дня истечения срока, установленного в абзаце первом насто-
ящего пункта.»; 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Выплата единовременного пособия осуществляется 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 Саратовской области за 
счет средств областного бюджета путем перечисления средств на счет полу-
чателя единовременного пособия (далее – получатель) в кредитной организа-
ции.». 

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

 
  
 
 

Проект внесен на обсуждение депу-
татом А.А.Сундеевым, комитетом по 
государственному строительству и 
местному самоуправлению 

 
 


