
5 Суббота, 29 января 2011 г.документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.01.2011 г. № 28‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Свердловского областного  
организационного комитета по проведению мероприятий в связи  
с памятными событиями отечественной истории, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 13.01.2006 г. № 8‑ПП  

«О проведении Месячника защитников Отечества»

В связи с изменениями в составе Свердловского областного органи‑
зационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Свердловского областного организацион‑

ного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника 
защитников Отечества» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 1, ст. 23) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1241), 
от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. № 167‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. 
№ 27‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, 
ст. 54), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Рома‑
нова В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.









 


 



 


 




 


 





 


 









 


 




 


 



 


 


 


 




 


 





 


 





 


 


 


 



 


 



 


 



 


 


 


 





 


 



 


 




 


 




 


 






 


 




   



 


 


 



 


 




 


 




25.01.2011 г. № 34‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета в 2011 году некоммерческой организации  

«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым

В целях реализации статьи 15 Закона Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

в 2011 году некоммерческой организации «Екатеринбургский обществен‑
ный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 
премий выдающимся ученым (прилагается).

2. Принять к сведению решение попечительского Совета Екатеринбург‑

ского общественного Научного Демидовского фонда от 01.11.2010 г. о 
присуждении Демидовской премии за 2010 год следующим лауреатам:

1) академику Осипову Юрию Сергеевичу — за выдающийся вклад в 
математику и механику, включая математическую теорию управления;

2) академику Саковичу Геннадию Викторовичу — за цикл исследований и 
разработок в области создания новых высокоэнергетических материалов;

3) члену‑корреспонденту Российской академии наук Алексееву Сергею 
Сергеевичу — за выдающийся вклад в создание правовых основ совре‑
менной России.

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.) оказать содействие некоммерческой организации «Екате‑
ринбургский общественный Научный Демидовский фонд» в организации 
и проведении церемонии торжественного вручения Демидовских премий, 
приуроченной к Дню российской науки, в 2011 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.01.2011 г. № 34‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления  
субсидии из областного бюджета в 2011 году некоммерческой  

организации «Екатеринбургский общественный  
Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов  

по выплате премий выдающимся ученым»

Порядок 
предоставления субсидии из областного бюджета в 2011 году  

некоммерческой организации «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 

премий выдающимся ученым

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предо‑
ставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации 
«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на возме‑
щение расходов по выплате Демидовских премий выдающимся ученым, а 
также возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона Сверд‑
ловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюд‑
жете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
(далее — Закон), постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.11.2009 г. № 1711‑ПП «О предоставлении субсидий некоммер‑
ческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными 
учреждениями, на возмещение расходов по выплате Демидовских премий 
выдающимся ученым».

3. Получателем субсидии является некоммерческая организация — 
общественная организация «Екатеринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), учредившая Де‑
мидовскую премию за выдающиеся достижения в области науки в России.

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 
0800200 «Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный Научный Де‑
мидовский фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся 
ученым», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

6. Субсидия Научному Демидовскому фонду на возмещение расходов 
по выплате Демидовских премий выдающимся ученым предоставляется 
в соответствии с решением заседания попечительского Совета Екатерин‑
бургского общественного Научного Демидовского фонда от 01.11.2010 г. 
об утверждении состава лауреатов Демидовской премии.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании дого‑
вора, заключаемого между Министерством промышленности и науки 
Свердловской области и Научным Демидовским фондом, в котором 
предусматриваются размер субсидии, сроки предоставления, цели, 
условия предоставления, порядок контроля за целевым использовани‑
ем субсидии, ответственность за несоблюдение получателем субсидии 
условий договора.

8. Министерство финансов Свердловской области перечисляет суб‑
сидию на расчетный счет Научного Демидовского фонда, открытый в 
кредитной организации, на основании представленных Министерством 
промышленности и науки Свердловской области договора и платежного 
поручения.

9. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области отчет об использовании субсидии 
по форме и в сроки, установленные Министерством промышленности и нау‑
ки Свердловской области, и копии документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии.

10. Научный Демидовский фонд несет административную, финансово‑
правовую, гражданско‑правовую ответственность за нецелевое использо‑
вание субсидии.

11. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑
ществляют Министерство промышленности и науки Свердловской области 
и Министерство финансов Свердловской области.

12. При выявлении Министерством промышленности и науки Сверд‑
ловской области или Министерством финансов Свердловской области 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, а 
также нецелевого использования средств субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области принимает меры по взысканию под‑
лежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

25.01.2011 г. № 35‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  

государственного полномочия Российской Федерации  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской  

области от 01.12.2009 г. № 1731‑ПП «О Порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Российской  
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 99‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Област‑
ная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос‑
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 01.12.2009 г. № 1731‑ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788‑ПП («Областная 
газета», 2010, 25 мая, № 176–177) и от 25.06.2010 г. № 975‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 июля, № 240–241), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств об‑

ластного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения», целевой статье 5054600 «Оплата жилищно‑
коммунальных услуг отдельным категориям граждан», виду расходов 010 
«Субвенции местным бюджетам»;

2) в подпункте 1 пункта 8 слова «. Копия этого отчета ежемесячно пред‑
ставляется в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере финансов, осуществляющий дея‑
тельность на территории соответствующего муниципального образования» 
исключить;

3) в пункте 14 слова «территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере финансов в муни‑
ципальных образованиях Свердловской области,» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑

местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

25.01.2011 г. № 31‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП  

«О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации  
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан  
и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер  

социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и многодет‑
ным семьям Свердловской области, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Об‑
ластная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1679‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 
15.03.2010 г. № 374‑ПП («Областная газета», 2010, 20 марта, № 88–89), от 
20.07.2010 г. № 1096‑ПП («Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(Вла‑
сов В.А.)»;

2) в пункте 5 слова «по социальной политике» заменить словами « — 
министра социальной защиты населения Свердловской области».

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер соци‑
альной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан 
и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП, от 15.03.2010 г. № 374‑ПП и от 
20.07.2010 г. № 1096‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Для назначения компенсации расходов на оплату твердого топлива 

заявление о назначении компенсации расходов с указанием способа ее 
выплаты подается в уполномоченный орган ежегодно.»;

2) пункт 14 дополнить частью второй следующего содержания:
«Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компен‑

сации расходов определяются уполномоченным органом.»;
3) часть вторую пункта 15 после слов «социальной защиты населения» 

дополнить словами «, осуществляющий деятельность на территории со‑
ответствующего муниципального образования (далее — управление со‑
циальной защиты населения)»;

4) пункт 15 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При наличии соглашения между уполномоченным органом и управле‑

нием социальной защиты населения об электронном документообороте с 
использованием электронной цифровой подписи и телекоммуникационных 
каналов связи направление в управление социальной защиты населения 
копии реестра на бумажном носителе не требуется.»;

5) пункт 17 дополнить частью второй следующего содержания:
«Расчет компенсации расходов на оплату твердого топлива произво‑

дится уполномоченным органом с учетом предельных розничных цен, 
утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров 
лиственных и хвойных пород нестандартных.»;

6) пункт 18 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) превышение фактических расходов граждан на оплату твердого то‑

плива, а именно приобретения и транспортных услуг для доставки твердого 
топлива, используемого для печного отопления, над полученным размером 
компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку.»;

7) пункт 19 после слов «потребления коммунальных услуг» дополнить 
словами «, документы о фактически понесенных расходах на оплату по‑
ставки твердого топлива, а именно приобретения и транспортных услуг для 
доставки твердого топлива)»;

8) пункт 27 дополнить частью второй следующего содержания:
«Прекращение выплаты компенсаций расходов производится с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные 
в пункте 21 настоящего Порядка.»;

9) дополнить главой 4‑1 следующего содержания:
«Глава 4‑1. Отчетность об осуществлении государственного полно‑

мочия по предоставлению компенсаций расходов
28‑1. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следую‑

щего за отчетным, представляет в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующе‑
го муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению 
заявлений граждан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате 

гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образо‑
вании по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осущест‑
вляющий деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области отчет о деятельности по рассмотрению заявлений 
граждан о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам 
этих компенсаций в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области.»;

10) дополнить приложением № 3 (прилагается).
3. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердлов‑
ской области и выплаты этой компенсации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О 
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компен‑
саций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердлов‑
ской области, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1679‑ПП, от 15.03.2010 г. № 374‑ПП и от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП, 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1. Для назначения компенсации расходов на оплату твердого топлива 

заявление о назначении компенсации расходов с указанием способа ее 
выплаты подается в уполномоченный орган ежегодно.»;

2) пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компен‑

сации расходов определяются уполномоченным органом.»;
3) часть вторую пункта 14 после слов «социальной защиты населения» 

дополнить словами «, осуществляющий деятельность на территории со‑
ответствующего муниципального образования (далее — управление со‑
циальной защиты населения)»;

4) пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При наличии соглашения между уполномоченным органом и управле‑

нием социальной защиты населения об электронном документообороте с 
использованием электронной цифровой подписи и телекоммуникационных 
каналов связи направление в управление социальной защиты населения 
копии реестра на бумажном носителе не требуется.»;

5) пункт 16 дополнить частью второй следующего содержания:
«Расчет компенсации расходов на оплату твердого топлива произво‑

дится уполномоченным органом с учетом предельных розничных цен, 
утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров 
лиственных и хвойных пород нестандартных.»;

6) пункт 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) превышение фактических расходов граждан на оплату поставки 

твердого топлива, а именно приобретения и транспортных услуг для 
доставки твердого топлива, используемого для печного отопления, над 
полученным размером компенсации расходов на оплату твердого топлива 
и его доставку.»;

7) пункт 18 после слов «потребления коммунальных услуг» дополнить 
словами «, документы о фактически понесенных расходах на оплату по‑
ставки твердого топлива, а именно приобретения и транспортных услуг для 
доставки твердого топлива)»;

8) пункт 26 дополнить частью второй следующего содержания:
«Прекращение выплаты компенсаций расходов производится с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные 
в пункте 20 настоящего Порядка.»;

9) дополнить главой 3‑1 следующего содержания:
«Глава 3‑1. Отчетность об осуществлении государственного полно‑

мочия по предоставлению компенсаций расходов
27‑1. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следую‑

щего за отчетным, представляет в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующе‑
го муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению 
заявлений граждан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате 
гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образо‑
вании по форме согласно приложению № 3 к Порядку рассмотрения за‑
явлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде‑
нию субъекта Российской Федерации.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осущест‑
вляющий деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области отчет о деятельности по рассмотрению заявлений 
граждан о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам 
этих компенсаций в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.


























 




























































































































        




 





 





 





 





 

  

        
 



 





 
































































        




 





 





 





 





 

  


