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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 
Думы от 30 июля 2014 года № 27-1204 «Об утверждении Положения о по-
рядке, условиях назначения и выплаты единовременного пособия членам 
семьи умершего лица, замещающего государственную должность Саратов-
ской области в соответствии со сводным перечнем государственных долж-
ностей Саратовской области (за исключением государственных должно-
стей Саратовской области, назначение на которые осуществляется Губер-
натором области)» следующие изменения: 

1) в пункте 3: 
в абзаце первом слова «в статье 111» заменить словами «в части 2 

статьи 111»; 
в абзаце втором слова «со статьей 111» заменить словами «с частью 3 

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

«частью 3 статьи 111»; 
3) в абзаце тринадцатом пункта 5 слова «в статье 111» заменить сло-

вами «в части 2 статьи 111»; 
4) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Решение о назначении или об отказе в назначении единовре-

менного пособия без определения размера единовременного пособия (его 
доли) принимается в течение 30 календарных дней со дня обращения с за-
явлением о назначении единовременного пособия и документами, преду-
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смотренными пунктом 5 настоящего Положения, с уведомлением заявите-
ля о назначении единовременного пособия или об отказе в назначении 
единовременного пособия 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 
сфере социальной защиты населения срок рассмотрения заявления может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением заявителя о 
продлении срока рассмотрения заявления.»; 

5) в пункте 11: 
в абзаце третьем слова «статьи 111» заменить словами «части 2 ста-

тьи 111»; 
в абзаце четвертом слова «статьей 111» заменить словами «частью 3 

статьи 111»; 
в абзаце пятом слова «в статье 111» заменить словами «в части 2 ста-

тьи 111»; 
6) пункт 12 признать утратившим силу; 
7) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. В случае принятия решения о назначении единовременного по-

собия определение размера единовременного пособия (его доли), с уве-
домлением заявителя об определении размера единовременного пособия 
(его доли), и выплата единовременного пособия (его доли) осуществляют-
ся органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты 
населения в срок не позднее 60 календарных дней по истечении шести ме-
сяцев со дня смерти лица, замещающего государственную должность об-
ласти, за счет средств областного бюджета путем перечисления средств на 
счет получателя единовременного пособия (далее – получатель) в кредит-
ной организации.». 

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

 
 
Председатель Саратовской  
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
 

 


