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(Окончание. Начало на 6–10-й стр.). 6) обеспечивает распространение передового опыта в учреждениях в 
сфере обеспечения пожарной безопасности;

7) организует и проводит тематические совещания, семинары, конферен-
ции, обобщает и издает материалы по результатам этих мероприятий;

8) в пределах своей компетенции и в установленном порядке осу-
ществляет организационно-методическое обеспечение международного 
сотрудничества Свердловской области в сфере обеспечения пожарной 
безопасности;

9) изучает опыт взаимодействия противопожарной службы субъектов 
Российской Федерации с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности и разрабатывает меры по его 
совершенствованию;

10) анализирует и исследует причины возникновения, условия, способ-
ствующие развитию пожаров, последствия пожаров, разрабатывает меры, 
направленные на создание условий для успешной их ликвидации и осна-
щения противопожарной службы Свердловской области соответствующей 
пожарной техникой и огнетушащими средствами;

11) обеспечивает реализацию обязательных для исполнения мер по 
охране труда в системе ППС;

12) обеспечивает разработку программ и планов профессиональной 
подготовки работников ППС;

13) участвует в определении потребности и осуществляет в пределах 
своей компетенции ресурсное обеспечение ППС;

14) участвует в осуществлении подготовки предложений в проект об-
ластного бюджета по финансированию ППС;

15) осуществляет организационное обеспечение строительства объ-
ектов ППС;

16) участвует в разработке предложений по установлению видов фор-
мы одежды, знаков различия, а также норм обеспеченности работников 
рабочей и боевой одеждой.

Глава 5. Полномочия ППС

12. ППС при осуществлении своей деятельности обладает следующими 
полномочиями:

1) осуществлять в установленном порядке руководство тушением 
пожаров, проведением связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ;

2) проникать в места распространения (возможного распространения) 
опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф 
и иных чрезвычайных ситуаций;

3) ограничивать или запрещать доступ к местам пожаров, а также аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничивать или запрещать 
движение транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;

4) организовывать охрану мест тушения пожаров, зон аварий, катастроф, 
иных чрезвычайных ситуаций (в том числе на время проведения расследо-
вания обстоятельств и причин их возникновения), а также эвакуацию людей 
и имущества с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций;

5) использовать при тушении пожаров имеющиеся в наличии у собствен-
ника объекта средства пожаротушения, связи, транспорт, оборудование 
с последующим урегулированием в установленном порядке вопросов, 
связанных с их использованием;

6) осуществлять в пределах компетенции мероприятия по пожарной 
профилактике;

7) привлекать экспертов и специалистов сторонних организаций для 
проведения консультаций при подготовке необходимых документов и 
материалов по вопросам пожарной безопасности, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

8) вносить в исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области, органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области и организации предложения по обеспечению 
пожарной безопасности соответствующих территорий и объектов.

29.02.2012 г. № 189-ПП
Екатеринбург

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

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 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 областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП («Областная 
газета», 2011, 24 августа, № 309), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 раздела 5 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах 
приведен в приложении № 7 к настоящей Программе.

Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехно-
логий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 
годах приведен в приложении № 8 к настоящей Программе.»;

2) пункт 3 раздела 5 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержа-
ния:

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, на 
2012–2015 годы приведен в приложении № 9 к настоящей Программе.

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотех-
нологий, на 2012–2015 годы приведен в приложении № 10 к настоящей 
Программе.»;

3) абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 4 раздела 5 исключить;
4) дополнить приложением № 7 «Порядок проведения отбора юри-

дических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2012–2015 годах» (прилагается);

5) дополнить приложением № 8 «Порядок проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» (прилагается);

6) дополнить приложением № 9 «Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» (прилагается);

7) дополнить приложением № 10 «Порядок предоставления из областно-
го бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 189-ПП

Приложение № 7 
к областной целевой программе 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы 

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы  

по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного  

бюджета в 2012–2015 годах

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2012–2015 годах на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий, в отчетном году1 (далее — отбор) в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 

29.02.2012 г. № 185-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о противопожарной службе  
Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопас-
ности 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 газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 304–307), от 19 фев-
раля 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 24 июня 2011 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230–231), от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), в целях укрепления пожарной безопасности 
в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о противопожарной службе Свердловской 

области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение о противопожарной службе 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2005 г. № 923-ПП «Об утверждении По-
ложения о противопожарной службе Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 1 ноября, № 329–330) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1052-ПП 
(«Областная газета», 2007, 3 ноября, № 380–381).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 185-ПП 

«Об утверждении Положения о противопожарной 
службе Свердловской области»

Положение 
о противопожарной службе Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, органи-
зационную структуру, задачи, функции, полномочия противопожарной 
службы Свердловской области (далее — ППС).

2. ППС создается в целях защиты личности, общества и государства от 
пожаров и реализации на территории Свердловской области единой госу-
дарственной политики в области обеспечения пожарной безопасности.

3. В своей деятельности ППС руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, отраслевыми нормативными 
актами МЧС России, направленными на решение задач в области пожар-
ной безопасности, приказами Департамента общественной безопасности 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган) и настоящим 
Положением.

4. ППС входит в состав Государственной противопожарной службы.
5. ППС при осуществлении возложенных на нее задач и функций взаи-

модействует с:
1) органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

и органами местного самоуправления;
2) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее — Главное управление 
МЧС России по Свердловской области);

3) подразделениями федеральной противопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (далее — федеральная противопожарная служба МЧС России 
по Свердловской области) и иными структурными подразделениями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области;

4) муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной 
охраной;

5) структурными подразделениями Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области и дру-
гими службами обеспечения безопасности на территории Свердловской 
области;

6) организациями и общественными объединениями;
7) средствами массовой информации;
8) другими структурными подразделениями министерств и ведомств, 

решающих вопросы безопасности.

Глава 2. Организационная структура ППС

6. ППС включает в себя:
1) уполномоченный орган;
2) подведомственные уполномоченному органу государственные 

учреждения Свердловской области (пожарные, пожарно-спасательные 
отряды, пожарно-спасательные части, технические центры по материально-
техническому обеспечению, ремонту пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования);

3) учебно-методические пункты по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов ППС.

7. Общее руководство ППС осуществляет уполномоченный орган, а 
оперативное управление силами и средствами ППС в соответствии с согла-
шением осуществляет Главное управление МЧС России по Свердловской 
области, в том числе определение общего порядка ее деятельности при 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Глава 3. Основные задачи ППС

8. Основными задачами ППС являются:
1) реализация государственной политики в области пожарной безопас-

ности в Свердловской области;
2) организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

Свердловской области (за исключением закрытых административно-
территори альных образований, особо важных и режимных организаций, 
обслуживаемых специальными подразделениями федеральной противо-
пожарной службы МЧС России по Свердловской области);

3) спасение людей и имущества при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

4) организация и осуществление тушения пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ на территории Свердловской области;

5) координация деятельности других видов пожарной охраны в пределах 
предоставленных прав и полномочий.

9. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации. Выезд подразделений пожарной 
охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
осуществляются в безусловном порядке.

Глава 4. Функции ППС

10. ППС в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 
следующие основные функции:

1) осуществляет тушение пожаров (за исключением лесных пожаров, пожа-
ров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприя-
тий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);

2) осуществляет тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на 
землях особо охраняемых природных территорий областного значения;

3) проводит мероприятия по созданию условий, препятствующих раз-
витию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций 
и обеспечивающих их ликвидацию;

4) организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности 
(за исключением первичных мер пожарной безопасности) и профилактику 
пожаров;

5) ведет учет пожаров на территории Свердловской области и их по-
следствий;

6) участвует в разработке законодательных и нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных образований в области по-
жарной безопасности, содействует их реализации;

7) участвует в реализации целевых программ в области пожарной 
безопасности;

8) участвует в пределах своей компетенции в исследовании причин, 
условий и последствий пожаров, а также в разработке мер, направленных 
на успешное тушение пожаров;

9) распространяет в Свердловской области опыт борьбы с пожарами;
10) осуществляет в круглосуточном режиме прием и обработку опера-

тивной информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях, а также обмен 
информацией с другими службами;

11) организует информирование населения о решениях по обеспече-
нию пожарной безопасности, принятых органами государственной власти 
Свердловской области, мерах пожарной безопасности, обучение населения 
и ведет противопожарную пропаганду.

11. При реализации задач, возложенных на противопожарную службу 
Свердловской области, уполномоченный орган:

1) осуществляет информационное обеспечение деятельности учреж-
дений;

2) изучает и анализирует состояние работы по основным направлениям 
деятельности учреждений, принимает меры по ее совершенствованию;

3) принимает участие в осуществлении подготовки предложений в меж-
региональный план привлечения сил и средств ППС для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территориях сопредельных 
субъектов Российской Федерации;

4) взаимодействует с подразделениями федеральной противопожарной 
службы МЧС России по Свердловской области, другими видами пожарной 
охраны и иными общественными объединениями добровольной пожарной 
охраны на территории Свердловской области;

5) оказывает необходимую помощь в создании и обеспечении деятель-
ности муниципальной и добровольной пожарной охраны на территории 
Свердловской области;

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, 
№ 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП («Областная газета», 2011, 24 
августа, № 309). 

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд-
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора юридических лиц, 

выполняющих работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субси-
дий из областного бюджета в отчетном году (далее — комиссия) и состав 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства, Министерства 
экономики Свердловской области и Министерства финансов Свердловской 
области. 

Состав комиссии утверждается Министерством в течение 5 дней, сле-
дующих за днем окончания срока приема заявок.

Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 
нанотехнологий, а также специалистов в области управления, экономики 
и маркетинга. 

Состав экспертного совета утверждается Министерством не позднее чем 
за 5 дней до начала проведения экспертизы заявок.

Общие требования к экспертам: эксперт должен быть не моложе 30 лет, 
обладать квалификацией в соответствующей предметной области:

1) наличие ученой степени/звания;
2) наличие публикаций/патентов/авторских свидетельств;
3) опыт руководства дипломными/диссертационными работами/опыт 

участия в проектах, связанных с практическим применением научных до-
стижений. 

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
юридические лица, выполняющие работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, представившие заявку на участие 
в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
Участниками отбора признаются претенденты, которые были допущены 
комиссией к участию в отборе. 

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

7. Информационное сообщение о проведении отбора на 2012 год разме-
щается на официальном сайте Министерства в течение 10 дней, следующих 
за днем официального опубликования постановления Правительства Сверд-
ловской области о внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы», в «Областной 
газете». Информационные сообщения о проведении отборов на 2013 год, 
2014 год, 2015 год размещаются на официальном сайте Министерства не 
позднее 31 января того года, в котором предполагается возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продук-
ции в сфере нанотехнологий. В информационном сообщении указываются 
следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего По-

рядка.
8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от-

вечают следующим обязательным требованиям:
1) государственная регистрация претендента должна быть произведена 

на территории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области; 

3) у претендента должна отсутствовать просроченная задолжность по 
налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные 
фонды Российской Федерации (согласно действующему законодательству 
Российской Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым 
или иным обязательным платежам), за исключением случаев реструктури-
зации обязательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комис-
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 7 миллионов рублей и составлять более 50 процентов от общего 
объема затрат по проекту в отчетном году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную 

организацией;
4) технико-экономическое обоснование проекта в отчетном году по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному про-

екту в отчетном году по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку;

6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

7) справка, подтверждающая источники финансирования пред-
ставленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации;

8) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверж-
дающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области;

9) акт совместной (с налоговыми органами) сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам и акт совместной (с органом контроля за уплатой 
страховых взносов) сверки уплаченных плательщиком страховых взносов 
по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки.

10. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участни-
ков отбора отозвать свою заявку.

11. Заявки (в том числе прилагаемые к ней документы), поступившие 
позже установленного в информационном сообщении срока, не допуска-
ются к участию в отборе. 

12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 10 дней со дня окончания приема заявок.

14. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утверждения 
протокола об определении участников отбора — не более 5 дней со дня 
проведения заседания комиссии по первичному рассмотрению заявок.

15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством в течение 5 дней со дня утверждения 
протокола об определении участников отбора.

16. Заявки, представленные участниками отбора, направляются ко-
миссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 2 дней 
со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении 
участников отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 18 настоящего По-
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. Срок 
проведения экспертизы — не более 20 дней со дня утверждения протокола 
об определении участников отбора. Экспертный совет принимает решение 
при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов экспертного 
совета, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 
экспертного совета решающим является голос руководителя экспертного 
совета.

18. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) научно-техническая продукция в сфере нанотехнологий, внедряемая 
в рамках проекта в отчетном году, должна соответствовать хотя бы одной 
категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. 
№ 1192-р;

2) минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и 
специалистов:

руководитель работ должен обладать высшим экономическим/техни-
ческим образованием и опытом руководства работами/проектами, связан-
ными с практическим применением научных результатов и организацией 
инновационного производства;

ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) 
должны обладать высшим техническим образованием и опытом участия в 
реализации работ/проектов, связанных с практическим применением на-
учных результатов и организацией инновационного производства;

3) результатом выполнения технического задания по итогам отчетного 
периода2 будет являться выпуск внедряемой в рамках проекта научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий; 

4) результатом выполнения технического задания в отчетном году будет 
являться организация по итогам отчетного периода отдельного произ-
водства3 внедряемой в рамках проекта научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий (в том числе опытного производства) и создание (по 
итогам отчетного периода) для его обеспечения постоянных новых рабочих 
мест4; соответствующие результаты в обязательном порядке указываются 
участником отбора в проекте технического задания;

5) содержание и цели проекта не должны совпадать с содержанием и 
целью проекта, ранее профинансированного в рамках областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 73-ПП, от 16.08.2011 г. № 1072-ПП.

19. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности критериев (таблица):

(Продолжение на 12-й стр.).

1 Под отчетным годом в настоящем Порядке подразумевается текущий год, в ходе кото-рого предполагается выполнение работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом, затраты по которым планируются к возмещению за счет субсидии из областного бюджета в текущем году.


