
15 Суббота, 14 января 2012 г.

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой програм‑
мы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Каменска‑
Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, Порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного 
плана модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 году» («Област‑
ная газета», 2010, 26 октября, № 386–387) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1687‑ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446), следующее 
изменение:

в пункте 5 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.» заменить словами «Министра экономики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести‑
ционный план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 
2010–2012 годы, Порядка и условий предоставления иных межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету 
города Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города 
Каменска‑Уральского в 2010 году» с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1687‑ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 8 слова «Департамент государствен‑
ной службы занятости населения Свердловской области» заменить словами 
«Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) в подпункте 2 пункта 2 параграфа 8 слова «Министерство экономики 
Свердловской области» заменить словами «Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области».

3. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Каменска‑Уральского Сверд‑
ловской области» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный инвести‑
ционный план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реали‑
зации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации 
города Каменска‑Уральского в 2010 году» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1687‑ПП, в части уточнения результатов и мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, 
в срок до 1 февраля 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1820‑ПП
Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 
года № 56‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»

В целях реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 56‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок назначения и индексации досрочной трудовой пенсии 

спасателям областных государственных аварийно‑спасательных служб 
и областных государственных аварийно‑спасательных формирований 
(прилагается);

2) Порядок назначения и индексации досрочной трудовой пенсии 
лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно‑технических учреж‑
дений (прилагается).

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области на предоставление 
социальных выплат.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года, за ис‑
ключением пункта 8 Порядка назначения и индексации досрочной трудовой 
пенсии спасателям областных государственных аварийно‑спасательных 
служб и областных государственных аварийно‑спасательных формирований 
и пункта 8 Порядка назначения и индексации досрочной трудовой пенсии 
лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых ра‑
ботниками областных государственных пожарно‑технических учреждений, 
вступающих в силу с 1 января 2013 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1820‑ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 56‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности  
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ИНДЕКСАЦИИ ДОСРОЧНОЙ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ СПАСАТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ

1. Настоящий Порядок назначения и индексации досрочной трудовой 
пенсии спасателям областных государственных аварийно‑спасательных 
служб и областных государственных аварийно‑спасательных формирований 
(далее — Порядок) определяет процедуру назначения досрочной трудовой 
пенсии лицам, указанным в статье 21‑2 Закона Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от чрез‑
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 
2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253–261) и от 24 июня 2011 года № 56‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов‑
ской области»), и ее индексацию.

2. Назначение досрочной трудовой пенсии производится территори‑
альным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения Ми‑
нистерства социальной защиты населения Свердловской области (далее — 
управление социальной защиты населения) по месту жительства заявителя 

на основании его письменного заявления либо письменного заявления его 
представителя, с указанием способа ее выплаты. Днем подачи заявления о 
назначении досрочной трудовой пенсии считается дата принятия заявления 
с необходимыми документами управлением социальной защиты населения 
либо дата, указанная на штемпеле места отправления, если заявление на‑
правлено через организации почтовой связи.

В случае пересылки заявления о назначении досрочной трудовой пенсии 
с необходимыми документами через организации почтовой связи подпись 
заявителя (его представителя) и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

3. К заявлению о назначении досрочной трудовой пенсии прилагаются 
следующие документы:

1) справка(и) о стаже работы в областных государственных аварийно‑
спасательных службах и (или) в областных государственных аварийно‑
спасательных формированиях;

2) справка(и) об участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) доверенность на обращение с заявлением — для представителя. 

Доверенность на обращение с заявлением представляется в нотариально 
заверенной копии либо в подлиннике.

Лицо, подавшее заявление, в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное про‑
живание либо вид на жительство.

Специалист управления социальной защиты населения, осуществляю‑
щий прием документов, выдает расписку‑уведомление о принятии заявления 
и документов.

4. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме за‑
явления о назначении досрочной трудовой пенсии в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 на‑

стоящего Порядка.
В случае, если заявление о назначении досрочной трудовой пенсии 

направлено через организации почтовой связи, управление социальной 
защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в управлении социальной защиты населения направляет лицу, подавшему 
заявление, письменное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления.

5. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление 
о назначении досрочной трудовой пенсии в течение 10 дней со дня подачи 
заявления и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении 
досрочной трудовой пенсии. Копия решения в письменной форме на‑
правляется лицу, подавшему заявление о назначении досрочной трудовой 
пенсии лично или через организации почтовой связи, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.

6. Управление социальной защиты населения отказывает в назначении 
досрочной трудовой пенсии, если не соблюдены условия, установленные 
пунктом 1 статьи 21‑2 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области».

7. Досрочная трудовая пенсия назначается с месяца, в котором подано 
заявление о назначении досрочной трудовой пенсии с документами, ука‑
занными в части первой пункта 3 настоящего Порядка, но не ранее месяца 
достижения возраста 40 лет — при наличии стажа работы в областных 
государственных аварийно‑спасательных службах и (или) областных го‑
сударственных аварийно‑спасательных формированиях не менее 15 лет 
в качестве спасателей.

8. Досрочная трудовая пенсия индексируется с 1 января текущего года 
один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий фи‑
нансовый год и плановый период.

При индексации досрочной трудовой пенсии ее 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.

9. Выплата досрочной трудовой пенсии производится ежемесячно.
10. Управление социальной защиты населения принимает решение о 

прекращении выплаты досрочной трудовой пенсии в случае:
1) назначения (установления) трудовой пенсии по старости (инвалид‑

ности) в соответствии с федеральным законодательством — на основании 
сообщения (заявления), поданного лично получателем досрочной трудовой 
пенсии в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

2) смерти получателя досрочной трудовой пенсии (признание умершим 
или безвестно отсутствующим) — на основании сведений о государственной 
регистрации смерти, предоставляемых ежемесячно органами записи актов 
гражданского состояния, или документов, подтверждающих факт смерти 
получателя досрочной трудовой пенсии (свидетельство о смерти, справка о 
смерти, выданная органами записи актов гражданского состояния; решение 
суда о признании умершим или безвестно отсутствующим);

3) предоставления лицом, подавшим заявление о назначении досрочной 
трудовой пенсии, документов, содержащих недостоверные сведения.

11. Выплата досрочной трудовой пенсии прекращается с месяца, сле‑
дующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в 
подпунктах 1–3 пункта 10 настоящего Порядка.

12. Управление социальной защиты населения принимает решение о 
приостановлении выплаты досрочной трудовой пенсии при ее неполучении 
лицом, которому она назначена, в течение шести месяцев подряд — с ме‑
сяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

13. На основании заявления о возобновлении выплаты досрочной тру‑
довой пенсии лицу, которому назначена досрочная трудовая пенсия, управ‑
ление социальной защиты населения принимает решение о возобновлении 
выплаты досрочной трудовой пенсии с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором было принято соответствующее заявление.

Заявление о возобновлении выплаты досрочной трудовой пенсии может 
быть подано в управление социальной защиты населения в письменной 
форме лично или через организации почтовой связи.

В случае пересылки заявления о возобновлении выплаты досрочной 
трудовой пенсии через организации почтовой связи подпись заявителя 
должна быть заверена нотариально.

Днем подачи заявления считается дата принятия заявления управлением 
социальной защиты населения либо дата, указанная на штемпеле места 
отправления, если заявление направлено через организации почтовой 
связи.

14. В случае возобновления выплаты досрочной трудовой пенсии суммы 
неполученной досрочной трудовой пенсии выплачиваются за все время, в 
течение которого ее выплата была приостановлена.

15. Получатель досрочной трудовой пенсии обязан в течение 5 дней из‑
вестить управление социальной защиты населения, назначившее досрочную 
трудовую пенсию, о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 
1 пункта 10 настоящего Порядка.

16. Управление социальной защиты населения организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, осуществление выпла‑
ты досрочной трудовой пенсии кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке пенсий, по выбору лица, которому назначена 
досрочная трудовая пенсия.

17. Суммы досрочной трудовой пенсии, излишне выплаченные получате‑
лю вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения 
досрочной трудовой пенсии, нарушение срока, указанного в пункте 15 на‑
стоящего Порядка, повлекшего переплату), добровольно возмещаются им 
самим, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1820‑ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 56‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ИНДЕКСАЦИИ ДОСРОЧНОЙ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТИВНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩАЕМЫХ РАБОТНИКАМИ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок назначения и индексации досрочной трудовой 
пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оператив‑
ных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно‑технических учрежде‑
ний (далее — Порядок), определяет процедуру назначения досрочной тру‑
довой пенсии лицам, указанным в статье 21‑1 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 декабря 2006 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 марта 2011 года 
№ 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 9 ноября 2011 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) и от 24 
июня 2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
(далее — Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области»), и ее индексации.

2. Назначение досрочной трудовой пенсии производится территори‑
альным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения Ми‑

нистерства социальной защиты населения Свердловской области (далее — 
управление социальной защиты населения) по месту жительства заявителя 
на основании его письменного заявления либо письменного заявления его 
представителя, с указанием способа ее выплаты. Днем подачи заявления о 
назначении досрочной трудовой пенсии считается дата принятия заявления 
с необходимыми документами управлением социальной защиты населения 
либо дата, указанная на штемпеле места отправления, если заявление на‑
правлено через организации почтовой связи.

В случае пересылки заявления о назначении досрочной трудовой пенсии 
с необходимыми документами через организации почтовой связи подпись 
заявителя (его представителя) и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

3. К заявлению о назначении досрочной трудовой пенсии прилагаются 
следующие документы:

1) справка(и) о стаже работы в Государственной противопожарной 
службе в должности, включенной в Перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы, замещаемых работниками 
областных государственных пожарно‑технических учреждений;

2) доверенность на обращение с заявлением — для представителя. 
Доверенность на обращение с заявлением представляется в нотариально 
заверенной копии либо в подлиннике.

Лицо, подавшее заявление, в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное про‑
живание либо вид на жительство.

Специалист управления социальной защиты населения, осуществляю‑
щий прием документов, выдает расписку‑уведомление о принятии заявления 
и документов.

4. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме за‑
явления о назначении досрочной трудовой пенсии в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложена справка(и), указанная(ые) в пункте 3 на‑

стоящего Порядка.
В случае, если заявление о назначении досрочной трудовой пенсии 

направлено через организации почтовой связи, управление социальной 
защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в управлении социальной защиты населения направляет лицу, подавшему 
заявление, письменное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления.

5. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление 
о назначении досрочной трудовой пенсии в течение 10 дней со дня подачи 
заявления и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении 
досрочной трудовой пенсии. Копия решения в письменной форме на‑
правляется лицу, подавшему заявление о назначении досрочной трудовой 
пенсии лично или через организации почтовой связи, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.

6. Управление социальной защиты населения отказывает в назначении 
досрочной трудовой пенсии, если не соблюдены условия, установленные 
пунктом 1 статьи 21‑1 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд‑
ловской области».

7. Досрочная трудовая пенсия назначается с месяца, в котором подано 
заявление о назначении досрочной трудовой пенсии с документами, ука‑
занными в пункте 3 настоящего Порядка, но не ранее месяца достижения 
возраста 50 лет — при наличии стажа работы в Государственной противо‑
пожарной службе не менее 25 лет в должности, включенной в Перечень 
оперативных должностей Государственной противопожарной службы, за‑
мещаемых работниками областных государственных пожарно‑технических 
учреждений.

8. Досрочная трудовая пенсия индексируется с 1 января текущего года 
один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий фи‑
нансовый год и плановый период.

При индексации досрочной трудовой пенсии ее 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.

9. Выплата досрочной трудовой пенсии производится ежемесячно.
10. Управление социальной защиты населения принимает решение о 

прекращении выплаты досрочной трудовой пенсии в случае:
1) назначения (установления) трудовой пенсии по старости (инвалид‑

ности) в соответствии с федеральным законодательством — на основании 
сообщения (заявления), поданного лично получателем досрочной трудовой 
пенсии в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

2) смерти получателя досрочной трудовой пенсии (признание умершим 
или безвестно отсутствующим) — на основании сведений о государственной 
регистрации смерти, предоставляемых ежемесячно органами записи актов 
гражданского состояния, или документов, подтверждающих факт смерти 
пенсионера (свидетельство о смерти, справка о смерти, выданная органами 
записи актов гражданского состояния; решение суда о признании умершим 
или безвестно отсутствующим);

3) предоставления лицом, подавшим заявление о назначении досрочной 
трудовой пенсии, документов, содержащих недостоверные сведения.

11. Выплата досрочной трудовой пенсии прекращается с месяца, сле‑
дующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в 
подпунктах 1–3 пункта 10 настоящего Порядка.

12. Управление социальной защиты населения принимает решение о 
приостановлении выплаты досрочной трудовой пенсии при ее неполучении 
лицом, которому она назначена, в течение шести месяцев подряд — с ме‑
сяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

13. На основании заявления о возобновлении выплаты досрочной тру‑
довой пенсии лицу, которому назначена досрочная трудовая пенсия, управ‑
ление социальной защиты населения принимает решение о возобновлении 
выплаты досрочной трудовой пенсии с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором было принято соответствующее заявление.

Заявление о возобновлении выплаты досрочной трудовой пенсии может 
быть подано в управление социальной защиты населения в письменной 
форме лично или через организации почтовой связи.

В случае пересылки заявления о возобновлении выплаты досрочной 
трудовой пенсии через организации почтовой связи подпись заявителя 
должна быть заверена нотариально.

Днем подачи заявления считается дата принятия заявления управлением 
социальной защиты населения либо дата, указанная на штемпеле места 
отправления, если заявление направлено через организации почтовой 
связи.

14. В случае возобновления выплаты досрочной трудовой пенсии суммы 
неполученной досрочной трудовой пенсии выплачиваются за все время, в 
течение которого ее выплата была приостановлена.

15. Получатель досрочной трудовой пенсии обязан в течение 5 дней из‑
вестить управление социальной защиты населения, назначившие досрочную 
трудовую пенсию, о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 
1 пункта 10 настоящего Порядка.

16. Управление социальной защиты населения организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, осуществление выпла‑
ты досрочной трудовой пенсии кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке пенсий, по выбору лица, которому назначена 
досрочная трудовая пенсия.

17. Суммы досрочной трудовой пенсии, излишне выплаченные получате‑
лю вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения 
досрочной трудовой пенсии, нарушение срока, указанного в пункте 15 на‑
стоящего Порядка, повлекшего переплату), добровольно возмещаются им 
самим, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

28.12.2011 г. № 1823‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Министерстве промышленности и 

науки Свердловской области»

В соответствии с законами Свердловской области от 21 декабря 2007 
года № 167‑ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и 
межрегиональных связях государственных органов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 10 
июня 2010 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), от 20 октября 2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.06.2010 г. 
№ 720‑РП «Об утверждении требований к примерной структуре положения 
об исполнительном органе государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Министерстве про‑
мышленности и науки Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 655) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.08.2008 г. 
№ 821‑ПП, от 22.05.2009 г. № 584‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1296‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1454), от 
25.01.2010 г. № 43‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 1‑1, ст. 62), следующие изменения:

1) дополнить пункт 3 абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти Рос‑
сийской Федерации, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, юридическими и физическими 
лицами.»;

2) дополнить пункт 4 абзацами третьим и четвертым следующего со‑
держания:

«Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базо‑
вым организациям технопарков и резидентам технопарков.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей.»;

3) в абзаце первом пункта 4 слова «заготовки, переработки и реализации 
лома цветных металлов и (или) заготовки, переработки и реализации лома 
черных металлов» заменить словами «заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов»;

4) в наименовании главы 2 слово «Основные» исключить;
5) в абзаце первом пункта 7 слова «Основными полномочиями» заменить 

словом «Полномочиями»;
6) в подпункте 14 пункта 7 слова «заготовки, переработки и реализации 

лома цветных металлов и (или) заготовки, переработки и реализации лома 
черных металлов» заменить словами «заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов»;

7) пункт 7 дополнить подпунктами 16–32 следующего содержания:
«16) формирование и ведение реестра технопарков в Свердловской 

области;
17) отбор управляющих компаний технопарков, базовых организаций 

технопарков и резидентов технопарков для предоставления им мер госу‑
дарственной поддержки в виде предоставления из областного бюджета 
субсидий и государственных гарантий Свердловской области;

18) оценка эффективности деятельности технопарков в Свердловской 
области;

19) предоставление информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области;

20) ведение реестра управляющих компаний технопарков, базовых ор‑
ганизаций технопарков и резидентов технопарков, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки;

21) осуществление контроля в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организаци‑
ям технопарков и резидентам технопарков в пределах предоставленных 
полномочий;

22) обеспечение выполнения обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей;

23) организационное обеспечение проведения переговоров с органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации;

24) подготовка проектов соглашений Свердловской области об осу‑
ществлении межрегиональных связей совместно с иными областными ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
либо подготовка заключений по проектам соглашений об осуществлении 
межрегиональных связей, подготовленных органами государственной вла‑
сти других субъектов Российской Федерации, в которых в качестве одной 
из сторон указана Свердловская область;

25) предварительное рассмотрение предложений о вступлении в перего‑
воры об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области;

26) координация деятельности иных областных и территориальных ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления межрегиональных связей Свердловской области;

27) организация информирования населения, в том числе через сред‑
ства массовой информации, об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов 
Свердловской области;

28) обеспечение выполнения обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществле‑
нии международных и внешнеэкономических связей, в пределах своей 
компетенции;

29) подготовка проектов соглашений Свердловской области об осу‑
ществлении международных и внешнеэкономических связей совместно 
с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления международных и внеш‑
неэкономических связей;

30) предварительное рассмотрение предложений о вступлении в пере‑
говоры об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области в пределах своей компетенции;

31) награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами, 
Почетными дипломами Министерства;

32) заключение соглашений о социальном партнерстве, об осущест‑
влении межрегиональных связей с государственными органами других 
субъектов Российской Федерации, иных соглашений и договоров в пределах 
своей компетенции.»;

8) в абзаце первом пункта 8 слово «основные» исключить;
9) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5) участвует в разработке и исполнении областных государственных 

целевых программ и проектов в сфере промышленности, науки, научно‑
технической и инновационной деятельности;»;

10) подпункт 12 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«12) организует работу по заключению соглашений в пределах своей 

компетенции;»;
11) в подпункте 36 пункта 8 слова «заготовку, переработку и реализацию 

лома цветных металлов и (или) заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов» заменить словами «заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов, цветных металлов»;

12) пункт 8 дополнить подпунктами 42–61 следующего содержания:
«42) принимает заявления о включении в реестр технопарков и направ‑

ляет такие заявления в комиссию по развитию технопарков в Свердловской 
области для предварительного рассмотрения;

43) рассматривает заявления о включении в реестр технопарков и за‑
ключения комиссии по развитию технопарков в Свердловской области и 
принимает мотивированное решение о включении в реестр технопарков 
либо об отказе во включении в реестр технопарков;

44) принимает ежегодные отчеты управляющих компаний технопарков 
о результатах деятельности таких технопарков и об оценке эффективности 
деятельности технопарков, включенных в реестр технопарков;

45) организует отбор управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков для предоставления 
им мер государственной поддержки в форме предоставления из областного 
бюджета субсидий и государственных гарантий Свердловской области;

46) организует предоставление государственных гарантий Свердловской 
области управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков по результатам отбора для предо‑
ставления им мер государственной поддержки;

47) организует предоставление субсидий из областного бюджета управ‑
ляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков по результатам отбора для предоставления им 
мер государственной поддержки;

48) рассматривает заявления управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков о предо‑
ставлении информации по вопросам, связанным с развитием технопарков 
в Свердловской области, и осуществляет оценку необходимости исполь‑
зования сведений, которые просят предоставить управляющие компании 
технопарков, базовые организации технопарков и резиденты технопарков, 
для осуществления законной деятельности на территории технопарка;

49) предоставляет сведения по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области управляющей компании, базовой 
организации или резиденту технопарка, в том числе по результатам запроса 
таких сведений, находящихся в ведении другого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, или принимает мотивиро‑
ванное решение об отказе в предоставлении информации по вопросам, 
связанным с развитием технопарков в Свердловской области;

50) организует ведение реестра управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки;

51) контроль в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков в пределах предоставленных полномочий;

52) готовит заключения о необходимости ведения переговоров либо об 
отклонении предложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области;

53) готовит по поручению Губернатора Свердловской области в установ‑
ленные им сроки проекты соглашений Свердловской области об осущест‑
влении межрегиональных связей совместно с иными областными исполни‑
тельными органами государственной власти Свердловской области;

54) готовит заключения на проекты соглашений, в которых в качестве 
одной из сторон указана Свердловская область, подготовленных органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации;

55) готовит предложения Губернатору Свердловской области о вступле‑
нии в переговоры об осуществлении международных и внешнеэкономиче‑
ских связей Свердловской области в пределах своей компетенции;

56) предварительно рассматривает предложения о вступлении в пере‑
говоры об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области в пределах своей компетенции;

57) готовит заключения о необходимости ведения переговоров об осу‑
ществлении международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области либо об отклонении предложений о вступлении в эти переговоры 
в пределах своей компетенции;

58) обеспечивает выполнение обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;

59) заключает договоры о международном информационном обмене в 
пределах предоставленных полномочий;

60) принимает и оформляет документы для награждения Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами Министерства работников Ми‑
нистерства и работников организаций курируемых отраслей, Почетными 
дипломами Министерства организаций курируемых отраслей;

61) принимает и согласовывает документы для представления в уста‑
новленном порядке организаций курируемых отраслей, работников Мини‑
стерства и работников организаций курируемых отраслей к награждению 
государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 
наградами, наградами и почетными званиями Свердловской области, награ‑
дами высших органов государственной власти Свердловской области.»;

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)

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).


