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2) среди муниципальных образований II категории (с численностью населения 
от 40 до 100 тыс. человек):

городской округ Богданович (глава городского округа Быков А.А.) — первое 
место;

Новоуральский городской округ (глава городского округа Зайцев А.И.) — 
второе место;

Качканарский городской округ (глава городского округа Набоких С.М.) — 
третье место;

3) среди муниципальных образований III категории (с численностью населения 
от 15 до 40 тыс. человек):

городской округ Заречный (глава городского округа Кислицын А.Н.) — 
первое место;

городской округ Рефтинский (глава городского округа Мельников А.Г.) — 
второе место;

городской округ Карпинск (глава городского округа Бидонько С.Ю.) — 
третье место;

4) среди муниципальных образований IV категории (с численностью населе‑
ния менее 15 тыс. человек):

городской округ Верхний Тагил (глава городского округа Башков А.Л.) — 
первое место;

Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района 
(глава сельского поселения Глухих Л.Г.) — второе место;

Дружининское городское поселение Нижнесергинского муниципального 
района (глава городского поселения Вавилин Г.Ю.) — третье место.

2. Наградить участников конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году», занявших 
призовые места, почетными дипломами Правительства Свердловской области 
и денежными премиями согласно пункту 10 постановления Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1502‑ПП «О проведении конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2011 году».

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) — победите‑
лей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области в 2011 году» (прилагается).

4. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Смирнов Н.Б.):

1) отметить благодарственными письмами Министерства энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области:

за достижение высоких результатов в мероприятиях по благоустройству в 
2011 году на территории муниципального образования:

городской округ Верхняя Пышма (глава городского округа Мамаева Н.В.), 
Ивдельский городской округ (глава городского округа Соколюк П.М.), го‑
родской округ Краснотурьинск (глава городского округа Верхотуров С.В.), 
«Городской округ «Город Лесной» (глава городского округа Гришин В.В.), 
Невьянский городской округ (глава городского округа Каюмов Е.Т.), город 
Нижний Тагил (глава города Исаева В.П.), Полевской городской округ (глава 
городского округа Филиппов Д.В.), городской округ Ревда (глава городского 
округа Южанин В.А.);

за успехи, достигнутые в 2011 году в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования:

город Алапаевск (глава муниципального образования Шаньгин С.В.), Ара‑
мильский городской округ (глава городского округа Прохоренко А.И.), Город‑
ской округ Верхняя Тура (глава городского округа Тарасов В.А.), городской 
округ ЗАТО Свободный (глава городского округа Кудрин С.П.), Тавдинский 
городской округ (глава городского округа Лачимов В.В.);

за успехи, достигнутые в 2011 году и активную организационную работу по 
благоустройству на территории муниципального образования:

Байкаловское сельское поселение Байкаловского муниципального района 
(глава сельского поселения Пелевина Л.Ю.), Ирбитское муниципальное об‑
разование (глава муниципального образования Бокова Н.П.), Камышловский 
городской округ (глава округа Чухарев М.Н.), Краснополянское сельское по‑
селение Байкаловского муниципального района (глава сельского поселения 
Губина Г.М.);

2) в срок до 10 ноября 2011 года заключить соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области 
в 2011 году» с администрациями муниципальных районов (городских округов), 
занявших призовые места;

3) иные межбюджетные трансферты перечислить из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) — победителей кон‑
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд‑
ловской области в 2011 году» в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 10‑ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюд‑
жета бюджетов муниципальных районов (городских округов) — победителей 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области в 2011 году».

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) активизировать деятельность по организации работ по благоустройству 
и санитарному содержанию объектов внешнего благоустройства и территорий 
муниципальных районов (городских округов);

2) принять участие в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муници‑
пальное образование в Свердловской области».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на времен‑
но исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).




























 


  

    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  


          




  
      




Примечание.
*Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Байкалов‑

ского муниципального района для последующего предоставления их бюджету 
Баженовского сельского поселения.

**Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Нижнесер‑
гинского муниципального района для последующего предоставления их бюджету 
Дружининского городского поселения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1456‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области — Управлении социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области по городу Полевскому  
и в Положение о территориальном отраслевом исполнительном 

органе государственной власти Свердловской области — 
Управлении социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по 

Таборинскому району, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.11.2008 г. 

№ 1164-ПП «Об утверждении положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области — управлениях социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области в новой редакции»
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 апре‑
ля, № 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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в связи с изменением места нахождения, 
адреса территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений социальной защиты населения Ми‑
нистерства социальной защиты населения Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области — Управлении социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Полевскому, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.11.2008 г. № 1164‑ПП «Об утверждении положений о территориаль‑
ных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области — управлениях социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в новой редакции» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. № 813‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 930), от 
09.09.2010 г. № 1313‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), 
изменение, изложив пункт 10 главы 1 в следующей редакции:

«10. Место нахождения Управления: 623389, Свердловская область, г. По‑
левской, ул. Победы, д. 2.».

2. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном ор‑
гане государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Таборинскому району, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.11.2008 г. № 1164‑ПП «Об утверждении положений 
о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области — управлениях социальной защиты населения Министер‑
ства социальной защиты населения Свердловской области в новой редакции» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.07.2009 г. № 813‑ПП, от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП, изменение, 
изложив пункт 10 главы 1 в следующей редакции:

«10. Место нахождения Управления: 623990, Свердловская область, с. Та‑
боры, ул. Рыжова, д. 2, часть здания № 2.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1457‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП  

«Об утверждении региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 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, 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 

31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об утверждении региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, 
№ 125–126) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 число «106000» заменить числом «136000»;
2) в пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области — министра» заменить словами «Первого заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра».

2. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколение» на 
2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области 31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об утверждении региональной комплексной 
программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) часть вторую раздела 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели 
программы» дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам из числа 
неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, в виде предоставления 
единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и 
являющихся их местом жительства (далее — оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам).»;

2) часть вторую Методики расчета значений целевого показателя (индикато‑
ра) Программы дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) оказание адресной социальной помощи не менее чем 850 неработающим 
пенсионерам.»;

3) в пункте 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
число «1671049» заменить числом «1701049», число «557679» заменить числом 
«587679»;

4) раздел 5 «Механизм реализации Программы» дополнить абзацем сле‑
дующего содержания:

«Порядок оказания адресной социальной помощи пожилым гражданам из 
числа неработающих пенсионеров, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, представлен в приложении 
№ 5.» (прилагается);

5) часть первую раздела 6 «Оценка социально‑экономических последствий 
программы» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
улучшить свое материальное положение.»;

6) часть вторую раздела 6 «Оценка социально‑экономических последствий 
программы» дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15) оказание адресной социальной помощи не менее чем 850 неработающим 
пенсионерам.»;

7) в приложении № 1 к Программе:
графу 3 пункта 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) оказание адресной социальной помощи не менее чем 850 неработающим 

пенсионерам»;
в графе 3 пункта 9 число «1671049» заменить числом «1701049», число 

«557679» заменить числом «587679», число «317830» заменить числом 
«347830», число «106000» заменить числом «136000»;

8) приложение № 2 к Программе дополнить пунктом 15 следующего со‑
держания:











 






 




            


        



            












              





  



    


  


  







 














 






 




            


        



            












              





  



    


  


  







 




9) приложение № 3 к Программе дополнить строкой 111‑1 следующего 
содержания:

10) в приложении № 4 к Программе:
в графе 3 строки 2 число «1671049,00» заменить числом «1701049,00», в 

графе 5 строки 2 число «557679,00» заменить числом «587679,00»;
в графе 3 строки 3 число «1671049,00» заменить числом «1701049,00», в 

графе 5 строки 3 число «557679,00» заменить числом «587679,00»;
в графе 3 строки 4 число «317830,00» заменить числом «347830,00», в графе 

5 строки 4 число «106000,00» заменить числом «136000,00».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑

го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1457‑ПП
Приложение № 5 

к региональной комплексной программе «Старшее поколение»  
на 2011–2013 годы

Порядок 
оказания адресной социальной помощи пожилым гражданам  

из числа неработающих пенсионеров, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности в территориальных 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи пожилым 
гражданам из числа неработающих пенсионеров, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее — Порядок), определяет 
процедуру оказания и размер адресной социальной помощи пожилым гражданам 
из числа неработающих пенсионеров, проживающим в Свердловской области 
и являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности 
в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области.

2. Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам из числа не‑
работающих пенсионеров, проживающим в Свердловской области и являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в территориальных 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
(далее — граждане), осуществляется в виде предоставления единовременной 
материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и являющихся 
их местом жительства (далее — единовременная материальная помощь), при 
соблюдении следующих условий:

1) расходы понесены на газификацию жилых помещений после 1 января 2008 
года, в том числе на приобретение и монтаж газового оборудования;

2) гражданин являлся получателем трудовой пенсии по старости или по инва‑
лидности в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на начало осуществления газификации жилого поме‑
щения и не работал в период осуществления газификации и на дату обращения 
за предоставлением единовременной материальной помощи;

3) гражданин ранее не получал социальную помощь (социальные гарантии) на 
газификацию жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

3. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 90 
процентов от расходов, понесенных гражданином на газификацию жилого по‑
мещения, в том числе на приобретение и монтаж газового оборудования, но не 
более 35 тысяч рублей.

4. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения Министер‑
ства социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства гражданина.

5. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании 
письменного заявления гражданина или его представителя.

Датой принятия заявления о предоставлении единовременной материальной 
помощи считается дата подачи заявления в управление социальной защиты 
населения либо дата регистрации заявления в управлении социальной защиты 
населения, направленного через организацию почтовой связи. В случае направ‑
ления заявления о предоставлении единовременной материальной помощи с 
документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, через организацию 
почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть 
поданы в форме электронных документов и направлены в управление социальной 
защиты населения с использованием информационно‑телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор‑
тал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области.

При подаче заявления о предоставлении единовременной материальной по‑
мощи в форме электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления либо о мотивированном отказе в его принятии. 
Датой принятия указанного заявления считается день направления гражданину, 
подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.

В случае, если заявление о предоставлении единовременной материальной 
помощи направлено через организацию почтовой связи, управление социальной 
защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации 

заявления, направляет гражданину письменное сообщение о принятии заявления 
либо о мотивированном отказе в его принятии.

6. К заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи 
гражданином прилагаются:

1) пенсионное удостоверение либо справка о получении трудовой пенсии по 
старости или по инвалидности, выданная территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области;

2) трудовая книжка, а при ее отсутствии — письменное объяснение гражда‑
нина о причинах отсутствия трудовой книжки с указанием периода, с которого 
гражданин не работает или не занимается индивидуальной трудовой деятель‑
ностью;

3) документ, подтверждающий его место жительства;
4) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
5) договор на газификацию жилого помещения с подрядной организацией 

на общую сумму выполнения работ с указанием срока выполнения работ, акт о 
приемке выполненных работ;

6) документы, подтверждающие понесенные гражданином расходы на 
газификацию жилого помещения, в том числе на приобретение и монтаж газо‑
вого оборудования (товарный и кассовый чеки, приходные кассовые ордера, 
квитанции об оплате);

7) доверенность на обращение с заявлением — для представителя.
В качестве документа, удостоверяющего личность, гражданин предъявляет 

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение лич‑
ности гражданина Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют 
разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 
гражданином в подлинниках. С представленных подлинников специалист управ‑
ления социальной защиты населения снимает копии, заверяет их, возвращает 
оригиналы заявителю, выдает расписку‑уведомление о принятии заявления и 
документов.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заяв‑
ления о предоставлении единовременной материальной помощи в следующих 
случаях:

1) заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи не 

приложены документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.
8. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление о 

предоставлении единовременной материальной помощи в течение десяти дней 
со дня его принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении 
единовременной материальной помощи либо об отказе в ее предоставлении.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

9. Управление социальной защиты населения отказывает в предоставлении 
единовременной материальной помощи, если не соблюдено одно или несколько 
условий, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка.

10. Выплата единовременной материальной помощи производится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором управлением социальной защиты населения 
было принято решение о предоставлении единовременной материальной по‑
мощи.

11. Управление социальной защиты населения организует выплату единов‑
ременной материальной помощи кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятель‑
ность по доставке социальных пособий, по заявлению гражданина, которому 
она предоставлена.

27.10.2011 г. № 1458‑ПП
Екатеринбург

О размере, условиях, порядке назначения, выплаты  
и индексации единовременных пособий, установленных 

Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области»
В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 8 Закона Свердловской 

области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) размер единовременного пособия работникам добровольной пожарной 

охраны и добровольным пожарным, предусмотренного частью первой пункта 
2 статьи 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О 
добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», в 
сумме 50 000 рублей; 

2) размер единовременного пособия членам семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных, предусмотренного частью второй 
пункта 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», в 
сумме 100 000 рублей. 

2. Утвердить:
1) Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и индексации 

единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и 
добровольным пожарным (прилагается);

2) Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременного пособия членам семей работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных (прилагается).

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией на‑
стоящего постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области на выплату единовременных пособий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года, за ис‑
ключением пункта 9 Положения об условиях, порядке назначения, выплаты и 
индексации единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным и пункта 9 Положения об условиях, по‑
рядке назначения, выплаты и индексации единовременного пособия членам 
семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 
вступающих в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1458‑ПП 

«О размере, условиях, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременных пособий, установленных Законом Свердловской области 

от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ 
И ИНДЕКСАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ РАБОТНИКАМ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫМ 
ПОЖАРНЫМ 

1. Настоящее Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и 
индексации единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным (далее — Положение) регулирует отношения, 
связанные с назначением, выплатой и индексацией этого пособия. 

2. Единовременное пособие работникам добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным, предусмотренное частью первой пункта 2 статьи 8 
Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» (далее — единовре‑
менное пособие), выплачивается лицу, являющемуся работником добровольной 
пожарной охраны или добровольным пожарным, при соблюдении следующих 
условий:

1) наличие заболевания или травмы, послужившей основанием для уста‑
новления временной нетрудоспособности продолжительностью более 21 
календарного дня; 

2) заболевание или травма, указанная в подпункте 1 настоящего пункта, 
получены лицом при его участии в тушении пожара, проведении аварийно‑
спасательных работ, спасении людей и имущества при пожаре или проведении 
аварийно‑спасательных работ либо в оказании первой помощи пострадавшим 
при пожаре.

3. Назначение и выплата единовременного пособия производятся террито‑
риальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области — управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства заявителя на основании 
его письменного заявления либо письменного заявления его представителя. 
Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия считается 
дата подачи заявления в управление социальной защиты населения либо дата 
регистрации заявления в управлении социальной защиты населения, направ‑
ленного через организации почтовой связи. В случае пересылки заявления на 
единовременное пособие с необходимыми документами через организации 
почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия прилагаются сле‑
дующие документы:

1) выписка из трудовой книжки — для лиц, являющихся работниками до‑
бровольной пожарной охраны; удостоверение — для лиц, являющихся добро‑
вольными пожарными; 

2) справка об участии работника добровольной пожарной охраны, добро‑
вольного пожарного в тушении пожаров, проведении аварийно‑спасательных 
работ, спасении людей и имущества при пожарах или проведении аварийно‑
спасательных работ либо в оказании первой помощи пострадавшим при по‑
жарах, выданная начальником объектового подразделения противопожарной 
службы или руководителем добровольной пожарной охраны, с указанием 
сроков участия;

3) документ из медицинского учреждения о подтверждении продолжи‑
тельности временной нетрудоспособности более 21 дня (справка, выписка из 
амбулаторной карты или копия решения врачебной комиссии медицинской 
организации);

4) доверенность на обращение с заявлением — для представителя. 
В качестве документа, удостоверяющего личность, лицо, подавшее заявле‑

ние, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации. Иностранные граж‑
дане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. 

Выписка из трудовой книжки представляется в подлиннике или в копии, за‑
веренной в надлежащем порядке.

Удостоверение и доверенность на обращение с заявлением представляются в 
нотариально заверенных копиях либо в подлинниках. С представленных подлин‑
ников специалист управления социальной защиты населения, осуществляющий 
прием документов, снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявите‑
лю; выдает расписку‑уведомление о принятии заявления и документов.

Заявление и документы, указанные в частях первой и второй настоящего 
пункта, могут быть поданы в форме электронных документов и направлены в 
управление социальной защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении единовременного пособия подано в 
форме электронного документа, управление социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление электронное сообщение о принятии заявления либо об 
отказе в принятии заявления. Днем принятия указанного заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

5. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме заявления 
о назначении единовременного пособия в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего 

Положения.

В случае, если заявление направлено через организации почтовой связи, 
управление социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего 
за днем регистрации заявления, направляет лицу, подавшему заявление, письмен‑
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 

6. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление о 
назначении единовременного пособия в течение десяти дней со дня принятия 
заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе 
в назначении единовременного пособия. Копия решения в письменной форме 
или в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление 
о назначении единовременного пособия, в течение 5 дней со дня принятия этого 
решения.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в назначении 
единовременного пособия, если не соблюдено одно или несколько условий, 
предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения. 

8. Выплата единовременного пособия производится в месяце, следующем за 
месяцем, в котором управлением социальной защиты населения было принято 
решение о назначении единовременного пособия. 

9. Единовременное пособие индексируется с 1 января текущего года один 
раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федераль‑
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

При индексации единовременного пособия его размер устанавливается 
в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в 
сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону 
увеличения.

10. Управление социальной защиты населения организует осуществление вы‑
платы единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным кредитными организациями, организациями почтовой 
связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке социаль‑
ных пособий, по заявлению гражданина, которому оно назначено.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1458‑ПП 

«О размере, условиях, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременных пособий, установленных Законом Свердловской области 

от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ 
И ИНДЕКСАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 

РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

1. Настоящее Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и ин‑
дексации единовременного пособия членам семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных (далее — Положение) регулирует 
отношения, связанные с назначением, выплатой и индексацией этого пособия.

2. Единовременное пособие членам семей работников добровольной по‑
жарной охраны и добровольных пожарных, предусмотренное частью второй 
пункта 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» 
(далее — единовременное пособие), выплачивается членам семей работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели 
этих работников и пожарных при их участии в тушении пожаров, проведении 
аварийно‑спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах или 
проведении аварийно‑спасательных работ либо в оказании первой помощи по‑
страдавшим при пожарах на территории Свердловской области. 

3. Назначение и выплата единовременного пособия производятся террито‑
риальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области — управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства заявителя на основании 
его письменного заявления либо письменного заявления его представителя. 
Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия считается 
дата подачи заявления в управление социальной защиты населения либо дата 
регистрации заявления в управлении социальной защиты населения, направ‑
ленного через организации почтовой связи. В случае пересылки заявления на 
единовременное пособие с необходимыми документами через организации 
почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

В случае, если лица, имеющие право на единовременное пособие, проживают 
вне территории Свердловской области, заявление о предоставлении единов‑
ременного пособия подается в управление социальной защиты населения по 
месту жительства на территории Свердловской области погибшего работника 
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного. В случае, если 
погибший работник добровольной пожарной охраны или добровольный пожар‑
ный не является жителем Свердловской области, заявление о предоставлении 
единовременного пособия подается в управление социальной защиты населения 
по месту тушения пожара или проведения аварийно‑спасательных работ.

Заявление может быть подано в форме электронного документа и направлено 
в управление социальной защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия прилагаются сле‑
дующие документы:

1) свидетельство о смерти работника добровольной пожарной охраны, 
добровольного пожарного;

2) справка об участии работника добровольной пожарной охраны, добро‑
вольного пожарного в тушении пожаров, проведении аварийно‑спасательных 
работ, спасении людей и имущества при пожарах или проведении аварийно‑
спасательных работ либо в оказании первой помощи пострадавшим при по‑
жарах, выданная начальником противопожарной службы или руководителем 
добровольной пожарной охраны, с указанием сроков участия;

3) свидетельство о браке;
4) свидетельство о рождении погибшего;
5) свидетельство о рождении детей;
6) справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении 

по очной форме обучения, — для ребенка (детей) старше 18 лет, не достигшего 
(не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образователь‑
ных учреждениях по очной форме обучения;

7) справка федерального государственного учреждения медико‑социальной 
экспертизы об установлении инвалидности до достижения ребенком возраста 
18 лет; 

8) доверенность на обращение с заявлением — для представителя. 
В качестве документа, удостоверяющего личность, лицо, подавшее заявле‑

ние, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации. Иностранные граж‑
дане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3–5 и 8 настоящего пункта, пред‑
ставляются в нотариально заверенных копиях либо в подлинниках. С представ‑
ленных подлинников специалист управления социальной защиты населения, 
осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет их, возвращает 
оригиналы заявителю, выдает расписку‑уведомление о принятии заявления и 
документов.

Заявление и документы, указанные в части первой и части второй настоящего 
пункта, могут быть поданы в форме электронных документов и направлены в 
управление социальной защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении единовременного пособия подано в 
форме электронного документа, управление социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления либо об 
отказе в принятии заявления. Днем принятия указанного заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

5. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме заявления 
о назначении единовременного пособия в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего 

Положения.
В случае, если заявление направлено через организации почтовой связи, 

управление социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего 
за днем регистрации заявления, направляет лицу, подавшему заявление, письмен‑
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 

6. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление о 
назначении единовременного пособия в течение десяти дней со дня принятия 
заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе 
в назначении единовременного пособия. Копия решения в письменной форме 
или в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление 
о назначении единовременного пособия, в течение 5 дней со дня принятия этого 
решения.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в назначении 
единовременного пособия, если не соблюдено одно или несколько условий, 
предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения.

8. Выплата единовременного пособия производится в месяце, следующем за 
месяцем, в котором управлением социальной защиты населения было принято 
решение о назначении единовременного пособия. 

9. Единовременное пособие индексируется с 1 января текущего года один 
раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федераль‑
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

При индексации единовременного пособия его размер устанавливается 
в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в 
сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону 
увеличения.

10. Управление социальной защиты населения организует осуществление 
выплаты единовременного пособия кредитными организациями, организациями 
почтовой связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению гражданина, которому оно назначено.

27.10.2011 г. № 1459‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2012 году финансовую поддержку за счет средств област‑

ного бюджета в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям — областным общественным организациям, осуществляющим в 
соответствии с учредительными документами деятельность по социальной под‑
держке ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, а также осуществляющим мероприятия по под‑
держке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории 
Свердловской области, имеющим подразделения в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области, не являющимся религиозными и профсоюзными 
организациями.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть бюджетные 
ассигнования на указанные цели Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.


