
7 Суббота, 19 февраля 2011 г.документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2011 г. № 73‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы»

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, вне‑
сенными 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 областную целевую программу «Развитие инфра‑

структуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утвержде‑
нии областной целевой программы «Развитие инфраструктуры на‑
ноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
следующие изменения:

1) в абзаце 6 подпункта 2 пункта 1 раздела 3 число «48,6» за‑
менить числом «48,575»;

2) в абзаце 8 подпункта 1 пункта 2 раздела 4 число «169,2» за‑
менить числом «167,223»;

3) пункт 4, пункт 5, пункт 6 раздела 2 дополнить подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) подготовка не менее 1 комплекта проектной документации 
по созданию и развитию не менее 1 «чистой комнаты» (с целью при‑
влечения специализированного технологического оборудования) 
в составе нанотехнологического центра для коммерциализации 
инновационных технологий.»;

4) в графе 10 строки 43 приложения № 3 число «4» заменить 
числом «6»;

5) графу 2 строки 49 приложения № 3 изложить в следующей 
редакции:

«Организация и проведение независимой научно‑технической 
экспертизы конкурсных заявок и отчетов организаций, в том чис‑
ле финансирование организационно‑технических мероприятий 
по сопровождению конкурсов в соответствии с мероприятиями 
Программы»;

6) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы област‑
ной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изло‑
жить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра промышленности и науки Свердловской об‑
ласти Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.





















































































         
 








      

 




       

         
























































































         
 








      

 




       

         




         




 




       

 




       

 






    









         




 




       

 




       

 






    









08.02.2011 г. № 75‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области 

полномочий исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 

их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления государственным бюд‑

жетным учреждением Свердловской области полномочий испол‑
нительного органа государственной власти Свердловской области 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обе‑
спечения их осуществления (далее — Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области использовать 
Порядок, утвержденный настоящим постановлением, при разра‑
ботке муниципальных правовых актов о порядке осуществления 
муниципальными бюджетными учреждениями полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра финансов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 
года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 75‑ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области полномочий испол‑
нительного органа государственной власти 
Свердловской области по исполнению публич‑
ных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления»

Порядок 
осуществления государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области полномочий исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по исполне-

нию публичных обязательств перед физическим лицом,  
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансово-

го обеспечения их осуществления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления 
государственным бюджетным учреждением Свердловской обла‑
сти (далее — учреждение) полномочий исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих ис‑
полнению в денежной форме (далее — полномочия исполнительно‑
го органа), а также финансового обеспечения их осуществления.

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, 
связанные с оказанием государственными бюджетными учрежде‑
ниями Свердловской области государственных услуг.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка 
являются публичные обязательства Свердловской области перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением в 
денежной форме в установленном законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный порядок 
индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты 
на оказание государственных услуг (далее — публичные обяза‑
тельства).

3. Учреждение осуществляет полномочия исполнительного 
органа в случае принятия Правительством Свердловской области 

правового акта, предусматривающего передачу осуществления 
этих полномочий учреждению, подготовленного в соответствии с 
требованиями пунктов 5 и 6 настоящего Порядка.

4. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области представляет в Министерство финансов Свердловской 
области для согласования информацию о планируемых объемах 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, 
полномочия по исполнению которых будут осуществляться 
учреждениями, находящимся в ведении этого органа (далее — 
информация). Информация представляется вместе с материалами, 
необходимыми для составления проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано‑
вый период) в соответствии с методикой планирования бюджетных 
ассигнований, установленной Министерством финансов Свердлов‑
ской области.

В информации указываются:
правовое основание возникновения публичного обязатель‑

ства;
вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
размер выплаты и порядок расчета в соответствии с норматив‑

ным правовым актом;
категория получателей.
5. Министерство финансов Свердловской области в течение 7 

рабочих дней со дня поступления информации согласовывает ее 
или при наличии замечаний возвращает информацию с указанием 
причин, послуживших основанием ее возврата, для устранения 
замечаний и повторного представления информации для согласо‑
вания в 3‑дневный срок.

6. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в течение месяца со дня утверждения ему в установленном 
порядке как главному распорядителю средств областного бюджета 
соответствующих бюджетных ассигнований на исполнение публич‑
ных обязательств осуществляет подготовку проекта правового акта 
Правительства Свердловской области о передаче учреждению 
полномочий исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме учреждениями, находящимися в его ведении.

Подготовка проекта правового акта Правительства Сверд‑
ловской области, предусмотренного частью первой настоящего 
пункта, осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области только в отношении тех публичных 
обязательств и учреждений, по которым имеется информация, со‑
гласованная с Министерством финансов Свердловской области.

7. Проект правового акта Правительства Свердловской области, 
указанного в части первой пункта 6 настоящего Порядка, должен 
содержать:

1) наименование публичных обязательств, полномочия ис‑
полнительного органа по осуществлению которых передаются 
учреждению;

2) права и обязанности учреждения по исполнению переданных 
ему полномочий исполнительного органа;

3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол‑
нение учреждением переданных полномочий исполнительного 
органа;

4) порядок проведения исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области контроля за осуществлением 
учреждением полномочий исполнительного органа.

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии 
правового акта Правительства Свердловской области о передаче 
учреждению полномочий исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, представляет в Министерство финансов Сверд‑
ловской области документы, необходимые для открытия лицевого 
счета, в порядке, установленном Министерством финансов Сверд‑
ловской области. Основанием для открытия указанного лицевого 
счета является правовой акт Правительства Свердловской области 
о передаче учреждению полномочий исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме.

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением 
полномочий исполнительного органа осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств 
по исполнению полномочий исполнительного органа на основа‑
нии платежных документов, представленных им в Министерство 
финансов Свердловской области.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению полно‑
мочий исполнительного органа учреждением осуществляется в 
порядке, установленном Министерством финансов Свердловской 
области в отношении получателей средств областного бюджета.

12. Учреждение представляет в исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области, которому оно подведом‑
ственно, отчетность об исполнении полномочий исполнительного 
органа в порядке, установленном Министерством финансов Рос‑
сийской Федерации для составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы получателями бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий 
исполнительного органа отражается в отчете о результатах дея‑
тельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества, представляемом учреждением в 
порядке и по форме, которые установлены исполнительным ор‑
ганом государственной власти Свердловской области, которому 
оно подведомственно.

10.02.2011 г. № 90‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов 

Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 

года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑
инвалидов, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357‑ПП  
«О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов»

В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, 
установленных федеральным законодательством, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улуч‑

шении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей‑инвалидов, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357‑ПП «О Порядке 
обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных усло‑
вий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 
года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4‑1, 
ст. 494) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 13.07.2006 г. № 605‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 7‑2, ст. 967), 
от 22.09.2006 г. № 818‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2006, № 9, ст. 1105), от 10.10.2006 г. № 862‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 10, 
ст. 1216), от 16.11.2006 г. № 969‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 11‑2, ст. 1404), от 22.12.2006 г. 
№ 1088‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 12‑2, ст. 1615), от 25.12.2006 г. № 1095‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2006, № 12‑2, ст. 1619), от 
11.04.2007 г. № 297‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 4‑2, ст. 635), от 28.05.2007 г. № 464‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 734), от 
30.09.2008 г. № 1033‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 9‑2, ст. 1448), от 13.10.2008 г. № 1089‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 

ст. 1594), от 19.05.2009 г. № 550‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 590), от 12.10.2009 г. 
№ 1182‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑2, ст. 1369), от 15.10.2009 г. № 1261‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1424), 
от 01.03.2010 г. № 330‑ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, 
№ 85–86), следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 25 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших 

желание получить единовременную денежную выплату в текущем 
году, предоставляются в срок до 20 числа каждого месяца.»;

2) пункт 29 главы 4 изложить в следующей редакции:
«29. Сводный список ветеранов Великой Отечественной вой‑

ны — получателей денежной выплаты в текущем году, сформиро‑
ванный Свердловским областным государственным учреждением 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», до 
последнего числа каждого месяца, утверждается распоряжением 
Правительства Свердловской области.»;

3) первый абзац пункта 34 главы 5 изложить в следующей ре‑
дакции:

«34. Ветеран Великой Отечественной войны в течение кален‑
дарного года от даты выдачи уведомления обязан предъявить в 
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства» либо 
орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области по месту постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении:».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И. и министра строительства и архитектуры 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

08.02.2011 г. № 84‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения в 2011–2015 годах 
жилыми помещениями детей‑сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  
не имеющих закрепленного жилого помещения

В целях исполнения подпрограммы «Профилактика социального 
сиротства, формирование ответственного родительства, обеспече‑
ние жильем детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей, не имеющих закрепленного жилого помещения» областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения в 2011–2015 годах жилыми 

помещениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения (при‑
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра строительства и архитектуры Свердловской обла‑
сти, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 84‑ПП 
«Об утверждении Порядка обеспечения в 
2011–2015 годах жилыми помещениями 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого 
помещения»

Порядок обеспечения в 2011–2015 годах жилыми  
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, не имеющих закрепленного  
жилого помещения

1. Порядок обеспечения в 2011–2015 годах жилыми по‑
мещениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения 
(далее — Порядок), разработан во исполнение подпрограммы 
«Профилактика социального сиротства, формирование от‑
ветственного родительства, обеспечение жильем детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения» областной целевой про‑
граммы «Социальная защита населения и социальная поддерж‑
ка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ).

2. В соответствии с областной целевой программой «Соци‑
альная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» обеспечение в 
2011–2015 годах жилыми помещениями детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплен‑
ного жилого помещения (далее — дети‑сироты), осуществляется 
за счет средств областного бюджета, главным распорядителем 
которых является Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области.

3. Получателем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для обеспечения жилыми помещениями детей‑сирот, 
является Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
(далее — Фонд).

4. Средства областного бюджета направляются на строи‑
тельство (приобретение) жилых помещений для детей‑сирот 
после окончания их пребывания в образовательных и иных 
учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслужи‑
вания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при 
прекращении опеки (попечительства), а также после окончания 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации либо 
после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы.

5. Средства областного бюджета направляются на строи‑
тельство (приобретение) жилых помещений для детей‑сирот, 
не имеющих закрепленных жилых помещений на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, про‑
порционально численности нуждающихся в жилье детей‑сирот 
с учетом расчетной стоимости жилого помещения.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется ис‑
ходя из общей площади жилого помещения до 45 квадратных 
метров и средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья, но не менее нормы предостав‑
ления жилого помещения, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области.

6. Фонд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки това‑
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» размещает государственный заказ на 
строительство (приобретение) жилых помещений для детей‑
сирот в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соот‑
ветствии с бюджетной росписью Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области и заключает государ‑
ственные контракты на строительство (приобретение) жилых 
помещений.

(Окончание на 8-й стр.).


