
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2013 г. N 69-пг 

 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ (УСТАНОВЛЕНИЯ), ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ УМЕРШЕГО ЧЛЕНА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦА, 

ПРЕКРАТИВШЕГО ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 110-ПГ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области 

от 15.02.2016 N 11-пг) 

 

В соответствии с областным законом от 2 апреля 2003 года N 25-оз "О материальном 

обеспечении семьи умершего члена Правительства Ленинградской области или депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области", статьями 10 и 10-1 областного закона от 16 

декабря 2005 года N 117-оз "О государственных должностях Ленинградской области" 

постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке назначения (установления), исчисления и выплаты 

ежемесячного пособия членам семьи умершего члена Правительства Ленинградской области или 

депутата Законодательного собрания Ленинградской области, лица, прекратившего исполнение 

полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области, согласно приложению 1. 

2. Возложить на комиссию по установлению стажа государственной службы и доплате к 

пенсиям при Губернаторе Ленинградской области рассмотрение вопросов и принятие решений в 

соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

3.1. Обеспечить организацию выплаты ежемесячного пособия членам семьи умершего члена 

Правительства Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области, лица, прекратившего исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области или 

Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, в соответствии с Положением, 

утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3.2. При разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год как 

главному распорядителю бюджетных средств предусматривать средства на выплату ежемесячного 

пособия членам семьи умершего члена Правительства Ленинградской области или депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области, лица, прекратившего исполнение 

полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области. 

4. Комитету финансов Ленинградской области осуществлять ежемесячно перечисление 

средств на выплату ежемесячного пособия членам семьи умершего члена Правительства 

Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области, лица, 

прекратившего исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области, на основании заявок на расход, 

представляемых комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. 
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5. Внести в Положение о комиссии по установлению стажа государственной службы и 

доплате к пенсиям при Губернаторе Ленинградской области, утвержденное постановлением 

Губернатора Ленинградской области от 13 декабря 2010 года N 110-пг, изменения согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

6. Установить, что лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия в 

соответствии с областным законом от 13 ноября 2012 года N 84-оз "О внесении изменения в 

статью 10-1 областного закона "О государственных должностях Ленинградской области" и 

обратившимся за установлением ежемесячного пособия до вступления в силу настоящего 

постановления, ежемесячное пособие устанавливается со дня смерти лица, прекратившего 

исполнение полномочий Председателя Законодательного собрания Ленинградской области. 

7. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора Ленинградской области от 31 октября 2003 года N 185-пг "О 

порядке назначения, исчисления и выплаты ежемесячного пособия семье умершего члена 

Правительства Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 8 декабря 2004 года N 184-пг "О 

внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 31 октября 2003 

года N 185-пг "О порядке назначения, исчисления и выплаты ежемесячного пособия семье 

умершего члена Правительства Ленинградской области или депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 21 апреля 2006 года N 56-пг "О 

внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 31 октября 2003 

года N 185-пг "О порядке назначения, исчисления и выплаты ежемесячного пособия семье 

умершего члена Правительства Ленинградской области или депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 14 марта 2008 года N 49-пг "О 

внесении изменений в Положение о порядке назначения, исчисления и выплаты ежемесячного 

пособия семье умершего члена Правительства Ленинградской области или депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области, утвержденное постановлением Губернатора 

Ленинградской области от 31 октября 2003 года N 185-пг"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 7 ноября 2008 года N 236-пг "О 

внесении изменений в Положение о порядке назначения, исчисления и выплаты ежемесячного 

пособия семье умершего члена Правительства Ленинградской области или депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области, утвержденное постановлением Губернатора 

Ленинградской области от 31 октября 2003 года N 185-пг". 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора 

Ленинградской области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области Перминова С.Н. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 29.07.2013 N 69-пг 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ (УСТАНОВЛЕНИЯ), ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ УМЕРШЕГО ЧЛЕНА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦА, 

ПРЕКРАТИВШЕГО ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области 

от 15.02.2016 N 11-пг) 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с областными законами от 2 апреля 

2003 года N 25-оз "О материальном обеспечении семьи умершего члена Правительства 

Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области" (с 

изменениями) и от 16 декабря 2005 года N 117-оз "О государственных должностях Ленинградской 

области" (с изменениями) и определяет порядок назначения (установления), исчисления и 

выплаты ежемесячного пособия членам семьи умершего члена Правительства Ленинградской 

области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области, лица, прекратившего 

исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области. 

2. Ежемесячное пособие (далее - пособие) назначается (устанавливается): 

каждому члену семьи умершего члена Правительства Ленинградской области или депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области (далее - член Правительства или депутат), 

членам семьи умершего лица, прекратившего исполнение полномочий Губернатора 

Ленинградской области или Председателя Законодательного собрания Ленинградской области 

(далее - лицо, прекратившее исполнение полномочий). 

Пособие назначается (устанавливается) со дня регистрации заявления. 

3. Для целей настоящего Положения безвестно отсутствующий член Правительства или 

депутат, безвестно отсутствующее лицо, прекратившее исполнение полномочий, приравнивается 

соответственно к умершему члену Правительства или депутату, к умершему лицу, прекратившему 

исполнение полномочий, если безвестное отсутствие члена Правительства или депутата, а также 

безвестное отсутствие лица, прекратившего исполнение полномочий, удостоверено в соответствии 

с вступившим в силу решением суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим. 

4. Пособие назначается (устанавливается) независимо от получения других пособий, пенсий 

и доходов. 

5. Круг лиц, имеющих право на пособие, определен статьей 2 областного закона от 2 апреля 

2003 года N 25-оз "О материальном обеспечении семьи умершего члена Правительства 

Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области". 

6. Каждому члену семьи умершего члена Правительства или депутата, имеющему право на 

пособие, назначается пособие в размере, определенном частями 1 - 3 статьи 1 областного закона от 
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2 апреля 2003 года N 25-оз "О материальном обеспечении семьи умершего члена Правительства 

Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области". 

Размер пособия (доля), приходящийся на каждого члена семьи, определяется комиссией по 

установлению стажа государственной службы и доплате к пенсиям при Губернаторе 

Ленинградской области (далее - комиссия). 

7. Членам семьи умершего лица, прекратившего исполнение полномочий Губернатора 

Ленинградской области, пособие устанавливается в размере, определенном частью 2 статьи 10 

областного закона от 16 декабря 2005 года N 117-оз "О государственных должностях 

Ленинградской области". 

8. Членам семьи умершего лица, прекратившего исполнение полномочий Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области, пособие устанавливается в размере, 

определенном частью 3 статьи 10-1 областного закона от 16 декабря 2005 года N 117-оз "О 

государственных должностях Ленинградской области". 

9. Члены семьи умершего, имеющие право на получение пособия, могут обращаться за его 

назначением (установлением) в любое время после возникновения права на пособие без 

ограничения каким-либо сроком путем подачи заявления в письменном виде по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

Заявление о назначении (установлении) пособия несовершеннолетнему или 

недееспособному члену семьи представляется его законным представителем в письменном виде 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

10. Заявление о назначении (установлении) пособия представляется в отдел по работе с 

обращениями граждан управления делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области. 

К заявлению прилагаются: 

1) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти, выданного органами записи актов 

гражданского состояния; 

2) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) при необходимости - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 

изменение фамилии умершего члена Правительства или депутата, лица, прекратившего 

исполнение полномочий (далее - умершего), либо членов их семей; 

4) иные документы, подтверждающие право заявителя на получение пособия: 

для подтверждения родственных отношений - копии свидетельства о рождении, 

свидетельства об усыновлении, свидетельства о браке, свидетельства о расторжении брака, 

справка территориального органа Федеральной миграционной службы и иные документы, 

содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях - решение суда об установлении 

данного факта; 

для подтверждения инвалидности - копия справки, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

для подтверждения факта признания члена Правительства или депутата, лица, 

прекратившего исполнение полномочий, безвестно отсутствующим или объявления его умершим - 

копии решений судов, вступивших в законную силу, о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 

для подтверждения полномочий законного представителя несовершеннолетнего или 

недееспособного члена семьи - справка органа опеки и попечительства; 
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для подтверждения, что один из родителей или супруг либо дед, бабушка, брат или сестра 

умершего независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) уходом за 

детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими возраста 14 лет, и не работает, 

- их трудовые книжки и иные документы, содержащие требуемые сведения, а в необходимых 

случаях - решение суда об установлении данного факта; 

для подтверждения факта нахождения на иждивении - справки о доходах всех членов семьи 

и иные документы, содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях - решение суда об 

установлении данного факта. 

11. Представленные для назначения пособия документы не должны содержать подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, серьезные повреждения, 

не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

12. Заявление о назначении (установлении) пособия после регистрации в отделе по работе с 

обращениями граждан управления делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в органах 

исполнительной власти Ленинградской области, направляется на рассмотрение в комиссию, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по установлению 

стажа государственной службы и доплате к пенсиям при Губернаторе Ленинградской области, 

утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области. 

13. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области: 

1) на основании полученного от комиссии распоряжения Губернатора Ленинградской 

области о назначении (установлении) пособия, а также правоустанавливающих документов: 

в течение 15 рабочих дней оформляет решение об определении размера ежемесячного 

пособия в денежном выражении по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

приглашает получателей пособия для ознакомления с принятым решением, правами и 

обязанностями получателя, порядком начисления и выплаты пособия, а также для оформления 

документов, необходимых для зачисления начисляемых сумм на личный счет получателя в 

банковском учреждении; 

2) организует начисление и выплату пособия; 

3) осуществляет учет получателей пособия, а также хранение и ведение дел, на основании 

которых производится выплата пособия; 

4) осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на выплату пособий, представление 

в установленном порядке бухгалтерских и статистических отчетов. 

(п. 13 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 15.02.2016 N 11-пг) 

14. Размер пособия определяется в полных рублях. При определении размера пособия сумма 

менее 50 копеек не учитывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

15. Порядок оформления документов и ведения дел, на основании которых производится 

выплата пособия, определяется комитетом по социальной защите населения Ленинградской 

области. 

16. Пособие выплачивается из средств областного бюджета Ленинградской области на 

основании заявок комитета по социальной защите населения Ленинградской области в пределах 

сумм, предусмотренных областным бюджетом Ленинградской области на соответствующий 

финансовый год. 

17. Выплата пособия ежемесячно производится путем перечисления денежных средств на 

лицевые счета получателей в банковском учреждении. 
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18. Отчеты об использовании средств представляются комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области в комитет финансов Ленинградской области по форме и в 

сроки, устанавливаемые комитетом финансов Ленинградской области. 

19. Размер назначенного пособия членам семьи умершего члена Правительства или депутата 

увеличивается (индексируется) в порядке, предусмотренном статьей 1 областного закона от 2 

апреля 2003 года N 25-оз "О материальном обеспечении семьи умершего члена Правительства 

Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области". 

Размер установленного пособия членам семьи умершего лица, прекратившего исполнение 

полномочий, увеличивается в порядке, предусмотренном статьями 10 и 10-1 областного закона от 

16 декабря 2005 года N 117-оз "О государственных должностях Ленинградской области". 

20. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области производит: 

перерасчет (индексацию) размера назначенного пособия членам семьи умершего члена 

Правительства или депутата на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области, 

подготовленного ответственным секретарем комиссии в соответствии с областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области, утверждающим коэффициент увеличения 

(индексации) размеров ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям 

Ленинградской области; 

увеличение размера установленного пособия членам семьи умершего лица, прекратившего 

исполнение полномочий, на основании постановления Правительства Российской Федерации, 

утверждающего коэффициент индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 15.02.2016 N 11-пг) 

21. Выплата пособия по заявлению получателя прекращается на основании распоряжения 

Губернатора Ленинградской области, за исключением случая, указанного в подпункте 3 пункта 22 

настоящего Положения. 

22. Выплата пособия прекращается в случае: 

1) вступления в новый брак супруга (жены, мужа) умершего - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступило указанное обстоятельство; 

2) утраты получателем права на пособие (обнаружение обстоятельств или документов, 

опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на пособие, 

статус получателя не соответствует требованиям статьи 2 областного закона от 2 апреля 2003 года 

N 25-оз "О материальном обеспечении семьи умершего члена Правительства Ленинградской 

области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области") - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства; 

3) смерти лица, получавшего пособие, а также в случае признания его в установленном 

порядке умершим. 

23. В случае смерти лица, получавшего пособие, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим выплата пособия прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем обнаружения обстоятельств, свидетельствующих о смерти получателя 

пособия либо подтверждающих объявление умершим или признании его безвестно 

отсутствующим, на основании решения комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области. 

24. В случае возникновения обстоятельств, требующих дополнительной проверки 

правомерности выплаты пособия, на основании решения комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области выплата пособия может приостанавливаться не более чем на 

три месяца. После проведения дополнительной проверки и получения необходимой информации о 

правомерности выплаты пособия выплата возобновляется со дня ее приостановления, в противном 

случае - выплата прекращается на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области. 
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25. Лица, имеющие право на пособие, несут ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых ими для назначения (установления) и выплаты 

пособия. 

26. Лица, получающие пособие, обязаны: 

в течение пяти рабочих дней после возникновения обстоятельств, указанных в подпунктах 1 

и 2 пункта 22 настоящего Положения, влекущих прекращение выплаты пособия, а также при 

возникновении обстоятельств, влекущих изменение его назначения (обнаружение иных членов 

семьи, имеющих право на пособие), сообщить в комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области о возникновении данных обстоятельств и подать соответствующее 

заявление на имя Губернатора Ленинградской области; 

представлять ежегодно до 1 января в комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области личное заявление о продлении на очередной год начисления пособия с 

предъявлением документов, подтверждающих сохранение права на пособие. 

27. В случае переплаты денежных сумм получателю пособия: 

1) по организационным причинам - зачет переплаченных сумм производится при очередных 

выплатах; 

2) в результате представления получателем пособия документов с неправильными 

сведениями или сокрытия фактов, являющихся основанием для изменения или прекращения 

выплаты, переплаченные суммы возвращаются получателем добровольно в полном объеме или 

путем зачета переплаченных сумм при очередных выплатах, в иных случаях - взыскиваются в 

судебном порядке. 

28. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и заявлений по вопросам, 

связанным с порядком назначения (установления) пособия, осуществляются ответственным 

секретарем комиссии. 

29. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и заявлений по вопросам, 

связанным с расчетом, выплатой и перерасчетом размера пособия, осуществляются комитетом по 

социальной защите населения Ленинградской области. 

30. Утратил силу с 15 февраля 2016 года. - Постановление Губернатора Ленинградской 

области от 15.02.2016 N 11-пг. 
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Приложение 1 

к Положению... 

 

(Форма) 

 
                                                  Губернатору 

                                             Ленинградской области 

                                     ______________________________________ 

                                     от __________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                     дата рождения _______________________. 

                                                     (число, месяц, год) 

                                     Домашний адрес: ______________________ 

                                     _____________________________________. 

                                                (индекс, адрес) 

                                     Телефон ______________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу назначить мне ежемесячное  пособие  в  соответствии  с  областным 

законом от 2 апреля 2003 года N 25-оз  "О  материальном  обеспечении  семьи 

умершего   члена   Правительства   Ленинградской   области   или   депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области", областным законом  от  16 

декабря 2005 года N  117-оз  "О  государственных  должностях  Ленинградской 

области" (нужное подчеркнуть) в связи с тем, что я являюсь ________________ 

                                                            (указать кем) 

умершего _________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество) 

который на день смерти являлся лицом,  прекратившим  исполнение  полномочий 

Губернатора   Ленинградской   области;   лицом,   прекратившим   исполнение 

полномочий Председателя Законодательного собрания Ленинградской  области  в 

период с _________ по ________; членом Правительства Ленинградской области; 

депутатом   Законодательного   собрания   Ленинградской   области   (нужное 

подчеркнуть). 

    В  случае  утраты  мною  права  на  назначаемое   ежемесячное   пособие 

(вступление  в  новый  брак,  обнаружение  обстоятельств  или   документов, 

опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение  права 

на пособие, истечение срока признания  инвалидом,  достижение  возраста  18 

лет, поступление на работу или возобновление  иной  трудовой  деятельности) 

обязуюсь  в  5-дневный  срок  сообщить  об  этом   органу,   выплачивающему 

ежемесячное пособие. 

    В случае  переплаты  назначенного  мне  ежемесячного  пособия  обязуюсь 

внести излишне выплаченную сумму на  счет  комитета  по  социальной  защите 

населения Ленинградской области. 

    К заявлению прилагаю документы, необходимые для назначения ежемесячного 

пособия. 

    Достоверность сведений, содержащихся в документах,  представляемых  для 

назначения ежемесячного пособия, подтверждаю. 

    Согласен  (согласна)  на  обработку  моих   персональных   данных   при 

сохранении их конфиденциальности в соответствии с  Федеральным  законом  "О 

персональных данных". 

 

"__" _________ 20__ года                          _________________________ 

                                                     (подпись заявителя) 
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Приложение 2 

к Положению... 

 

(Форма) 

 
                                                 Губернатору 

                                            Ленинградской области 

                                   ________________________________________ 

                                   от ____________________________________, 

                                       (фамилия, имя, отчество законного 

                                                представителя) 

                                   родившегося (родившейся) ______________. 

                                                        (число, месяц, год) 

                                   Домашний адрес: ________________________ 

                                   _______________________________________. 

                                               (индекс, адрес) 

                                   Телефон ________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  назначить  ежемесячное  пособие  в  соответствии  с   областными 

законами от 2 апреля 2003 года N 25-оз "О  материальном  обеспечении  семьи 

умершего   члена   Правительства   Ленинградской   области   или   депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области", от 16 декабря  2005  года 

N   117-оз   "О   государственных   должностях    Ленинградской    области" 

несовершеннолетнему      (несовершеннолетней)      или      недееспособному 

(недееспособной) (нужное подчеркнуть) ____________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

проживающему (проживающей) ________________________________________________ 

                        (почтовый адрес места жительства, места пребывания, 

__________________________________________________________________________, 

                     фактического проживания, телефон) 

в связи с тем, что он (она) является _____________________________ умершего 

                                             (указать кем) 

__________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

который на день смерти являлся лицом,  прекратившим  исполнение  полномочий 

Губернатора   Ленинградской   области;   лицом,   прекратившим   исполнение 

полномочий Председателя Законодательного собрания Ленинградской  области  в 

период с ________ по ________; членом Правительства Ленинградской  области; 

депутатом   Законодательного   собрания   Ленинградской   области   (нужное 

подчеркнуть). 

    Являюсь       законным        представителем        несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней)   или   недееспособного    (недееспособной)    (нужное 

подчеркнуть). 
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Наименование документа, 

удостоверяющего личность законного 

представителя 

 

Серия, номер Дата выдачи  

Кем выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  Срок действия  

Кем выдан  



 
___________________________________________________________________________ 

 (указываются банковские реквизиты законного представителя, в случае если 

            законным представителем является юридическое лицо) 

 

                            (оборотная сторона) 

 

    В случае утраты права на назначаемое  ежемесячное  пособие  обязуюсь  в 

5-дневный срок сообщить об этом органу, выплачивающему ежемесячное пособие. 

    В случае переплаты назначенного ежемесячного  пособия  обязуюсь  внести 

излишне выплаченную сумму на счет комитета по социальной  защите  населения 

Ленинградской области. 

    К заявлению прилагаю документы, необходимые для назначения ежемесячного 

пособия. 

    Достоверность сведений, содержащихся в документах,  представляемых  для 

назначения ежемесячного пособия, подтверждаю. 

 

    "__" _________ 20__ года              _________________________________ 

                                          (подпись законного представителя) 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к Положению... 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области 

от 15.02.2016 N 11-пг) 

 

(Форма) 

 
                                   ГЕРБ 

                           ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

                           ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от "__" _________ года N ___ 

 

                                  РЕШЕНИЕ 

                об определении размера ежемесячного пособия 

    ___________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество получателя пособия и родственная 

                   принадлежность - в дательном падеже) 

___________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество умершего, замещаемая должность или фамилия, имя, 

  отчество умершего лица, прекратившего исполнение полномочий, должность) 

 

    В соответствии с областными законами от 2 апреля 2003 года N  25-оз  "О 

материальном обеспечении семьи умершего члена  Правительства  Ленинградской 

области или депутата Законодательного собрания Ленинградской  области",  от 

16 декабря 2005 года N 117-оз "О государственных  должностях  Ленинградской 

области" и на основании распоряжения Губернатора Ленинградской  области  от 

"__" _________ 20__ года N ________: 

    1) определить размер ежемесячного пособия _________ рублей в месяц, что 

составляет ________________________________________________________________ 

              (доля (размер) ежемесячного пособия, десятикратный размер 

                фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) 

с ___________________________ в связи с __________________________________; 

      (день, месяц, год)                            (основание) 

    2) приостановить выплату ежемесячного пособия с _______________________ 

                                                       (день, месяц, год) 

в связи с ________________________________________________________________; 

                                   (основание) 

    3) возобновить выплату ежемесячного пособия с _________________________ 

                                                      (день, месяц, год) 

в связи с _________________________________________________________________ 

                                  (основание) 

в размере _____________ рублей в месяц; 

    4) прекратить выплату ежемесячного пособия с __________________________ 

                                                     (день, месяц, год) 

в связи с ________________________________________________________________. 

                                   (основание) 

 

    Председатель комитета                     ______________________ 

                                                    (подпись) 

 

                                                   Место печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Губернатора 

Ленинградской области 

от 29.07.2013 N 69-пг 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ДОПЛАТЕ К ПЕНСИЯМ 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 110-ПГ 

 

1. Подпункт 10 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

"10) о назначении (установлении), изменении и прекращении выплаты ежемесячного 

пособия членам семьи умершего члена Правительства Ленинградской области или депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области, а также об установлении и прекращении 

выплаты ежемесячного пособия членам семьи умершего лица, прекратившего исполнение 

полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области (далее - ежемесячное пособие);". 

2. Пункт 1.5 после слов "от 25 марта 2005 года N 18-оз "Об оплате труда работников 

государственных органов Ленинградской области, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы" дополнить через запятую словами "от 16 

декабря 2005 года N 117-оз "О государственных должностях Ленинградской области". 

3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

"3.3. При рассмотрении вопросов назначения (установления), изменения, приостановления и 

прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, ежемесячного пособия: 

1) определять в соответствии с действующим законодательством право либо отсутствие 

права заявителя на назначение (установление) пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, 

ежемесячного пособия; 

2) рассматривать заявления о назначении (установлении), изменении, приостановлении и 

прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, ежемесячного пособия; 

3) определять наличие либо отсутствие оснований и условий для назначения (установления), 

изменения, приостановления и прекращения выплаты заявителю пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии, ежемесячного пособия; 

4) принимать решение о дополнительной проверке обстоятельств и сведений в документах, 

представленных в подтверждение права на пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии, ежемесячное 

пособие; 

5) принимать решение о проверке сведений о назначении заявителю другой пенсии за 

выслугу лет, доплаты к трудовой пенсии, ежемесячного пожизненного содержания, назначенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской 

области, законодательством иного субъекта Российской Федерации или в соответствии с 

правовыми актами органа местного самоуправления либо дополнительного пожизненного 

ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации (за исключением Ленинградской 

области); 

6) определять размер пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка и 
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размер доплаты к пенсии в процентах от среднемесячного (месячного) денежного содержания, а 

также дату начала ее выплаты; 

7) определять долю (размер) ежемесячного пособия каждому члену семьи умершего члена 

Правительства Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области от размера ежемесячного пособия на семью, определенного областным законом от 2 

апреля 2003 года N 25-оз "О материальном обеспечении семьи умершего члена Правительства 

Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области", и дату 

начала выплаты ежемесячного пособия; 

8) определять дату начала выплаты ежемесячного пособия членам семьи умершего лица, 

прекратившего исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области; 

9) рекомендовать Губернатору Ленинградской области назначить (установить), изменить, 

приостановить или прекратить соответствующим заявителям выплату пенсии за выслугу лет, 

доплаты к пенсии, ежемесячного пособия; 

10) принимать решение о подготовке проекта правового акта Губернатора Ленинградской 

области о назначении (установлении), изменении, приостановлении и прекращении выплаты 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, ежемесячного пособия.". 

4. В пункте 6.1: 

подпункт 2 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"проверяет отсутствие (наличие) факта получения иными членами семьи умершего члена 

Правительства Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области ежемесячного пособия;"; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) запрашивает и представляет на заседание Комиссии следующие документы: 

а) справка соответствующего органа государственной власти Ленинградской области, 

подтверждающая, что: 

умерший на день смерти являлся членом Правительства Ленинградской области или 

депутатом Законодательного собрания Ленинградской области; 

умерший исполнял полномочия Губернатора Ленинградской области; 

умерший исполнял полномочия Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области не менее одного срока; 

б) справка соответствующего органа государственной власти Ленинградской области о 

размере месячного денежного вознаграждения члена Правительства Ленинградской области или 

депутата Законодательного собрания Ленинградской области на день его смерти по форме 

согласно приложению к настоящему Положению.". 

5. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

"8.2. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области направляет в 

Комиссию копию решения об определении в денежном выражении размера пенсии за выслугу лет, 

размера доплаты к пенсии и размера ежемесячного пособия, другая копия вручается получателю.". 

6. Дополнить приложением к Положению следующего содержания: 
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"Приложение 

к Положению... 

 

(Форма) 

 
                                                      В комитет 

                                                по социальной защите 

                                           населения Ленинградской области 

 

                                  СПРАВКА 

            о размере месячного денежного вознаграждения члена 

             Правительства Ленинградской области или депутата 

              Законодательного собрания Ленинградской области 

                            на день его смерти 

 

    Дана члену семьи умершего (умершей) __________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего (замещавшей) государственную  должность  Ленинградской  области 

__________________________________________________________________________, 

  (указать государственную должность, которую он (она) замещал (замещала) 

          в органах государственной власти Ленинградской области) 

в том, что по состоянию на _____________________ размер месячного денежного 

                               (дата смерти) 

вознаграждения по его (ее) должности составил _____________________ рублей. 

 

Примечание.  Согласно  штатному  расписанию  размер   месячного   денежного 

вознаграждения по соответствующей должности на ____________________________ 

                                               (дата обращения за справкой) 

составляет _____________ рублей. 

 

Руководитель                        ______________________ 

                                          (подпись) 

Главный бухгалтер                   ______________________ 

                                          (подпись) 

 

                                        Место печати 

"__" ___________ 20__ года". 

 

 

 


