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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2012 г. № 393-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнесергинский 

краеведческий музей» за большой вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и сохранение исторического наследия Среднего 
Урала.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния ЖКХ «Авангард» (Сысертский район) за большой вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Сысертского района.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.06.2012 г. № 657-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости  

и по инвалидности 

В целях реализации части 5 статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 
2011 года № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. № 456 «О порядке 
финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности», координации 
деятельности, контроля за условиями предоставления субсидий, а также 
рационального использования предоставляемых субсидий Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Социальную программу Свердловской области по укреплению 

материально-технической базы государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области (далее — 
учреждения социального обслуживания населения) и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2012 год (далее — 
Социальная программа) (прилагается);

2) Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности (прилагается).

2. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области (далее — управления социальной защиты населения) 
полномочия по реализации Социальной программы в части оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. 

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла-
сти осуществлять организационное, методическое руководство, а также 
контроль за деятельностью управлений социальной защиты населения 
и учреждений социального обслуживания населения по реализации Со-
циальной программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра социальной защиты на-
селения Свердловской области А.В. Злоказова

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области                                                                 В.А. Власов

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.06.2012 г. № 657-ПП 
«Об утверждении Социальной программы Сверд-
ловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности»  

Социальная программа Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области и оказанию адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий  
по старости и по инвалидности, на 2012 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Социаль-
ная программа Свердловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных учреждений соци-
ального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
на 2012 год

Социальная программа Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области (далее — 
учреждения социального обслуживания населения) и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2012 год (далее — 
Социальная программа) принимается для решения задач по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, а также по оказанию адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности (далее — неработающие пенсионеры).

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Социальной программы

1. В ходе выполнения Социальной программы предполагается достичь 
следующих результатов:

1) укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, в которых осуществляется ремонт; 

2) обеспечение мобильных бригад автомобильным транспортом; 
3) обеспечение в пределах выделенных средств частичного возмещения 

расходов неработающим пенсионерам по газификации жилых помещений, 
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их жительства.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями соци-
ального обслуживания населения, соблюдение санитарных и противопо-
жарных норм;

2) расширение объема и качества предоставляемых социальных услуг, 
сокращение времени прибытия мобильных бригад к получателям соци-
альных услуг;

3) обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсио-
нерам, осуществившим газификацию жилого помещения, улучшить свое 
материальное положение.

Параграф 3. Критерии выбора учреждений социального обслужи-
вания населения

Критерием выбора учреждений социального обслуживания является 
наличие утвержденной сметы на ремонт объектов учреждения социаль-
ного обслуживания населения на 2012 год и наличия софинансирования 
расходов в размере не менее 50 процентов за счет средств областного 
бюджета от общего объема средств.

Критериями выбора учреждений социального обслуживания населения 
для приобретения автомобильного транспорта для мобильных бригад 
являются: 

1) наличие действующих мобильных бригад, их количество и обеспечен-
ность автотранспортом;

2) наличие на территории, обслуживаемой учреждением, удаленных 
населенных пунктов.

Параграф 4. Критерии выбора получателей адресной социальной 
помощи

Критерии выбора получателей адресной социальной помощи опреде-
ляются  в соответствии с Порядком оказания адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области об утверждении Социальной про-
граммы Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы государственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности.

Параграф 5. Продолжительность выполнения Социальной про-
граммы

1. Выполнение Социальной программы осуществляется до 20 декабря 
2012 года.

2. Организация выполнения Социальной программы не требует выделе-
ния отдельных этапов ее реализации с учетом финансового обеспечения.

Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных Социальной программой

На финансовое обеспечение Социальной программы предусмотрено 
59616,2 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации — 29 736,9 тыс. рублей, из них:

на ремонт объектов учреждений социального обслуживания населе-
ния — в сумме 13 613,7 тыс. рублей;

на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад 
учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих 
социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных со-
циальных услуг пожилым людям — в сумме 10 963,8 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи, в том числе на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом 
их жительства, — в сумме 5 159,4 тыс. рублей;

2) за счет средств областного бюджета — 29 879,3 тыс. рублей, из 
них:

на ремонт объектов учреждений социального обслуживания населе-
ния — в сумме 13 613,7 тыс. рублей;

на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад 
учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих 
социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных со-
циальных услуг пожилым людям — в сумме 10 963,8 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи, в том числе на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом 
их жительства, — в сумме 5 301,80 тыс. рублей (в том числе оплата услуг 
по доставке — 142,4 тыс. рублей). 

Параграф 7. Исполнители Социальной программы
Исполнителями Социальной программы являются Министерство соци-

альной защиты населения Свердловской области, управления социальной 
защиты населения, учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области.

Параграф 8. План мероприятий по выполнению Социальной про-
граммы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в параграфе 1 настоящей Социальной программы, осуществляются в со-
ответствии с Планом мероприятий по выполнению Социальной программы 
Свердловской области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания на-
селения Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2012 год (приложение).

























































      
 





    


























 

















































































 
























































































 







 






















   





























































      
 





    


























 

















































































 
























































































 







 






















   





УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.06.2012 г. № 657-ПП 
«Об утверждении Социальной программы Сверд-
ловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности»  

Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности (далее — порядок), определяет процедуру 
оказания адресной социальной помощи и ее размеры неработающим пен-
сионерам, проживающим в Свердловской области и являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в территориальных 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области (далее — неработающие пенсионеры).

2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
осуществляется в виде предоставления единовременной материальной по-
мощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помеще-
ний, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их 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, 
в порядке, установленном на текущий год;

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

3) гражданин ранее не получал данный вид адресной социальной помощи 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 
90 процентов от расходов, понесенных неработающим пенсионером на 
газификацию жилого помещения, но не более 35000 рублей.

4. Предоставление единовременной материальной помощи осуществля-
ется территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области (да-
лее — управление социальной защиты населения) по месту жительства 
неработающего пенсионера.

5. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании 
заявления неработающего пенсионера, поданного в текущем году лично 
или его законным представителем.

В случае направления заявления о предоставлении единовременной 
материальной помощи с документами, указанными в пункте 7 настоящего 
порядка, через организацию почтовой связи подпись заявителя и копии 
документов должны быть засвидетельствованы в установленном законом 
порядке.

Днем обращения за предоставлением единовременной материальной 
помощи считается дата подачи заявления в управление социальной защиты 
населения либо дата отправки заявления через организацию почтовой связи 
со всеми необходимыми документами. 

6. К заявлению о предоставлении единовременной материальной по-
мощи 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 нерабо-
тающего пенсионера о причинах отсутствия трудовой книжки с указанием 
периода, в котором пенсионер не работает (не работал) и не занимается 
(не занимался) индивидуальной трудовой деятельностью;

3) документ, подтверждающий место жительства неработающего 
пенсионера;

4) документ, подтверждающий право собственности неработающего 
пенсионера на жилое помещение;  

5) договор на газификацию жилого помещения с подрядной организа-
цией на общую сумму выполнения работ с указанием срока выполнения 
работ, акт о приемке выполненных работ;

6) документы, подтверждающие понесенные собственником жилого 
помещения расходы на газификацию жилого помещения (товарный и кас-
совый чеки, приходные кассовые ордера, квитанции об оплате);

7) доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (для законного представителя).

В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: для 
граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — разрешение 
на временное проживание либо вид на жительство. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляют-
ся гражданином в подлинниках. С представленных подлинников специалист 
управления социальной защиты населения снимает копии, заверяет их, 
оригиналы возвращает заявителю и выдает расписку — уведомление о 
принятии заявления и документов.

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

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной помо-

щи не приложены документы, указанные в пункте 6 настоящего порядка.
8. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной матери-

альной помощи являются:
1) отсутствие на дату обращения гражданина выделенных на 2012 

год средств Пенсионного фонда Российской Федерации и областного 
бюджета; 

2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
порядка.

9. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление 
о предоставлении единовременной материальной помощи в течение десяти 
дней со дня принятия заявления и принимает решение о предоставлении 
единовременной материальной помощи либо об отказе в ее предостав-
лении. Копия решения вручается лицу, подавшему заявление, лично или 
направляется через организацию почтовой связи в течение пяти дней со 
дня принятия этого решения.

10. Выплата единовременной материальной помощи производится в 
месяце, следующем за месяцем, в котором управлением социальной за-
щиты населения было принято решение о предоставлении единовременной 
материальной помощи. 

11. Управление социальной защиты населения организует выплату 
единовременной материальной помощи в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством, кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, кото-
рому она предоставлена.

15.06.2012 г. № 659-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.10.2011 г. № 1487-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782-ПП («Областная газета», 
2011, 28 декабря, № 494–495) и от 06.04.2012 г. № 347-ПП («Областная 
газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «1 122 769,6» заменить числом 
«1 132 204»;

2) в подпункте 1 части первой параграфа 3 слова «232 765,6 тысячи» 
заменить словами «292 000 тысяч»;

3) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «890 004» заменить 
числом «840 204»;

4) в абзаце первом параграфа 5 слова «1 613 589 тысяч» заменить 
словами «1 488 031 тысяча»;

5) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «723 585» заменить 
числом «647 827»;

6) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «890 004» заменить 
числом «840 204»;

7) подпункты 2 и 3 пункта 3 параграфа 6 признать утратившими силу;
8) в подпункте 1 части первой параграфа 19 число «500 000» заменить 

числом «200 000»;
9) в подпункте 3 части первой параграфа 19 число «75 000» заменить 

числом «56 200»;
10) дополнить часть первую параграфа 19 подпунктом 6 следующего 

содержания:

(Окончание на 22-й стр.).


