
7 Пятница, 20 мая 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)






 


 








            
                    
              
        




          
        

            
        
            
             


 


            


 
 














 










 









 










 














 


 










 















 













 

























 









 









 









 









 









 









 









 











 











 











 











 









 









 










 









 









 









 









 











 











 











 









 









 









 











 











 











 









 









 











 









 









 









 









 











 









 









 









 









 









 









 









 







 

            
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.05.2011 г. № 542‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении государственного 
строительного надзора Свердловской области и структуру 

Управления государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), пунктом 
3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 
мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), статьей 39 Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 
года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 
декабря 2010 года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476) и от 9 марта 2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73–74), указом Губернатора Свердловской области от 14 



К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.05.2011 г. № 542‑ПП

Структура Управления государственного строительного надзора Свердловской области

Предельный лимит штатной численности — 105 единиц

февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об Управлении го‑
сударственного строительного надзора Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑2, ст. 429) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), от 18.05.2009 г. 
№ 538‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. № 787‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 30.08.2010 г. № 1273‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 8‑2, ст. 1258), 
следующие изменения:

в пункте 18 слова «5 заместителей, в том числе одного первого» заменить 
словами «двух заместителей»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Начальник Управления в случае своего временного отсутствия воз‑

лагает временное исполнение полномочий по своей должности на одного 
из заместителей.».

2. Внести изменения в структуру Управления государственного строи‑
тельного надзора Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об 
Управлении государственного строительного надзора Свердловской об‑
ласти» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП, от 30.01.2008 г. № 55‑ПП, 
от 18.05.2009 г. № 538‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП, от 17.05.2010 г. 
№ 787‑ПП, от 30.08.2010 г. № 1273‑ПП, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

13.05.2011 г. № 548‑ПП
Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в 2011 году эксперимента 
по оказанию государственной социальной помощи трудоспособным 

гражданам, являющимся членами малоимущих семей,  
и трудоспособным малоимущим одиноко проживающим гражданам 

на основе социального контракта

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. Мед‑
ведева от 27 января 2010 г. № Пр‑192 и Плана по реализации основных на‑
правлений антикризисных действий и политики модернизации российской 
экономики Правительства Российской Федерации на 2010 год, утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации 02.03.2010 г. № 972п, 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.05.2010 г. № 399 «О проведении в ряде субъектов Россий‑
ской Федерации эксперимента по оказанию государственной социальной по‑
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основе социального контракта» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Свердловской области в 2011 году эксперимент по ока‑
занию государственной социальной помощи трудоспособным гражданам, 
являющимся членами малоимущих семей, и трудоспособным малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта (да‑
лее — эксперимент).

2. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания государственной 
социальной помощи на основе социального контракта (прилагается).

3. Установить, что государственная социальная помощь трудоспособным 
гражданам, являющимся членами малоимущих семей, и трудоспособным 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального 
контракта оказывается в виде единовременной денежной выплаты в размере 
30 тыс. рублей.

4. Провести эксперимент на территории Ачитского района, Пышминского 
района, Слободо‑Туринского района, Таборинского района и Туринского 
района с привлечением к участию в эксперименте от каждой территории до 
трех участников.

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.):

1) обеспечить общее методическое руководство работой по организации 
и проведению эксперимента;

2) представить отчеты о ходе проведения эксперимента в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Пра‑
вительство Свердловской области по состоянию на 1 июля 2011 года и 1 
января 2012 года.

6. Территориальному отраслевому исполнительному органу государ‑
ственной власти Свердловской области — Управлению социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти по Ачитскому району, территориальному отраслевому исполнитель‑
ному органу государственной власти Свердловской области — Управлению 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Пышминскому району, территориальному отрасле‑
вому исполнительному органу государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управлению социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Слободо‑Туринскому району, 
территориальному отраслевому исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области — Управлению социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Таборинскому району и территориальному отраслевому исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области — Управлению со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Туринскому району для проведения эксперимента 
создать комиссии по рассмотрению заявлений трудоспособных граждан, 
являющихся членами малоимущих семей, и трудоспособных малоимущих 
одиноко проживающих граждан об оказании государственной социальной 
помощи на основе социального контракта в условиях эксперимента с участием 
представителей территориальных государственных учреждений занятости 
населения, территориальных управлений образования, территориальных 
управлений здравоохранения, общественных и иных заинтересованных 
организаций и утвердить положения об этих комиссиях.

7. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнова‑
ний, утвержденных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), по главному распорядителю бюджетных средств — Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2011 г. № 548‑ПП 
«О проведении в Свердловской 
области в 2011 году эксперимента по 
оказанию государственной социальной 
помощи трудоспособным гражданам, 
являющимся членами малоимущих семей, 
и трудоспособным малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основе 
социального контракта»

Положение о порядке и условиях оказания государственной 
социальной помощи на основе социального контракта

1. Настоящее Положение определяет условия и устанавливает порядок 
оказания государственной социальной помощи трудоспособным гражданам, 
являющимся членами малоимущих семей, и трудоспособным малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в 

условиях эксперимента.
Социальный контракт — это договор о взаимных обязательствах между 

малоимущим гражданином и территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области — управлением со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области (далее — управление социальной защиты населения) 
о предоставлении ему и (или) его семье государственной социальной помощи 
в виде единовременной денежной выплаты.

Трудоспособный гражданин — мужчина в возрасте от 18 до 59 лет вклю‑
чительно, женщина в возрасте от 18 до 54 лет включительно, за исключением 
инвалидов I и II групп этого возраста.

Малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий гражданин — 
семья, гражданин, которые по не зависящим от них причинам имеют средне‑
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Свердловской области.

2. Ожидаемыми результатами оказания государственной социальной по‑
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основе социального контракта являются:

1) реализация трудового потенциала получателей государственной со‑
циальной помощи;

2) повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет по‑
стоянных самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной 
форме;

3) социальная реабилитация членов малоимущих семей (малоимущих 
одиноко проживающих граждан);

4) повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение 
иждивенческого мотива их поведения.

3. Основными принципами оказания государственной социальной по‑
мощи малоимущим гражданам на основе социального контракта являются: 
добровольность участия, обязательность исполнения условий социального 
контракта, индивидуальный подход при определении условий социального 
контракта, целевой характер оказания социальной помощи.

4. Государственная социальная помощь на основе социального контракта 
оказывается трудоспособному гражданину, являющемуся членом малоиму‑
щей семьи, при наличии согласия всех совершеннолетних членов малоиму‑
щей семьи, или трудоспособному малоимущему одиноко проживающему 
гражданину при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие недвижимого имущества, которое может сдаваться в аренду 
и приносить доход;

2) отсутствие автотранспортной техники со сроком эксплуатации до 5 
лет;

3) отсутствие в составе малоимущей семьи совершеннолетних членов 
семьи трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве индиви‑
дуальных предпринимателей;

4) проживание малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживаю‑
щего гражданина) постоянно (не менее 24 месяцев до момента обращения 
за оказанием государственной социальной помощи на основе социального 
контракта) на территории муниципального образования;

5) неполучение гражданином (членом семьи) выплат на организацию 
собственного дела и (или) за каждое созданное рабочее место для трудоу‑
стройства безработного гражданина в рамках реализации региональных про‑
грамм, предусматривающих дополнительные мероприятия, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области.

5. Расчет среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего граж‑
данина осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2003 года № 44‑ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» на 
дату подачи заявления.

6. Единовременная денежная выплата, полученная гражданином, за‑
ключившим социальный контракт, может быть использована исключительно 
на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному 
контракту:

для развития личного подсобного или крестьянского (фермерского) 
хозяйства (покупка домашнего скота, птицы);

для организации индивидуальной предпринимательской деятельности.
Гражданину, являющемуся членом малоимущей многодетной семьи с 

четырьмя и более несовершеннолетними детьми, государственная социальная 
помощь на основе социального контракта может быть оказана также для 
проведения ремонта индивидуального жилого дома (его части), принадле‑
жащего малоимущей семье (одному из членов малоимущей семьи) на праве 
собственности, и для покупки учебников.

7. Гражданин, которому государственная социальная помощь на основе 
социального контракта уже оказывалась, права на повторное заключение 
социального контракта для оказания государственной социальной помощи 
не имеет.

8. Оказание государственной социальной помощи на основе социального 
контракта не лишает малоимущую семью, малоимущего одиноко прожи‑
вающего гражданина права на выплату социальных пособий, региональной 
социальной доплаты к пенсии и предоставление социальных гарантий, 
установленных Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци‑
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи‑
вающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 декабря 2009 
года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406).

9. Заявление об оказании государственной социальной помощи на основе 
социального контракта в условиях эксперимента (приложение № 1 к на‑
стоящему Положению) подается гражданами из числа указанных в пункте 
4 настоящего Положения в управление социальной защиты населения по 
месту их жительства.

К заявлению прилагается заполненная анкета о семейном и материально‑
бытовом положении (приложение № 2 к настоящему Положению).

Гражданин, подавший заявление, предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность.

Заявление об оказании государственной социальной помощи на основе 
социального контракта в условиях эксперимента должно быть подано граж‑
данином не позднее 1 июля 2011 года.

10. Сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем на праве соб‑
ственности имуществе, сообщенные гражданином, проверяются управлением 
социальной защиты населения посредством дополнительной проверки. Ре‑
зультаты проверки оформляются листом собеседования, в который вносится 
информация о проблемах семьи, ее возможностях по выходу из трудной 
жизненной ситуации (приложение № 3 к настоящему Положению).

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).






 


 








            
                    
              
        




          
        

            
        
            
             


 


            


 
 














 










 









 










 














 


 










 















 













 

























 









 









 









 










