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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.07.2012 г. № 795‑ПП
Екатеринбург

О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств областного бюджета 

и средств, полученных из федерального бюджета  
в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371‑ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов», Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года 
№ 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 09.02.2010 г. № 64 «О выплате денежного 
поощрения лучшим учителям», с целью обеспечения выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить денежные поощрения 24 лучшим учителям Свердловской 

области — победителям конкурсного отбора в 2012 году в размере 100 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 

Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2012 году 
(прилагается);

2) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям Сверд‑
ловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета 
в 2012 году (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов) осуществить выплату денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской области в соответствии с положениями, 
утвержденными настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области          Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.07.2012 г. № 795‑ПП  
«О выплате денежного 
поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет 
средств областного бюджета 
и средств, полученных из 
федерального бюджета в 2012 
году»

Положение 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 

области за счет средств областного бюджета в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств об‑
ластного бюджета в 2012 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие учителя 
Свердловской области — победители конкурса лучших учителей образо‑
вательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо‑
вания, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении 
Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями», занимающие в рейтинге, утвержденном региональным советом 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
позиции с 28 по 51.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской об‑
ласти за счет средств областного бюджета составляет 100 тыс. рублей на 
одного учителя.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для выплаты денежного поощрения лучшим учителям, является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области до 05 октября 
2012 года на счета лучших учителей Свердловской области, открытые в 
кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области представляет до 15 ноября 2012 года отчет о расходах 
бюджета Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области по утвержденной Министерством образо‑
вания и науки Российской Федерации форме в Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.07.2012 г. № 795‑ПП  
«О выплате денежного 
поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет 
средств областного бюджета 
и средств, полученных из 
федерального бюджета в 2012 
году»

Положение 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 

области за счет средств, полученных 
из федерального бюджета  

в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств, по‑
лученных из федерального бюджета в 2012 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие учителя Сверд‑
ловской области — победители конкурса лучших учителей образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, про‑
веденного в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении Правил про‑
ведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями», 
занимающие в рейтинге, утвержденном региональным советом по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование», позиции с 1 по 27.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской об‑
ласти за счет средств федерального бюджета составляет 200 тыс. рублей 
на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным распоря‑
дителем средств областного бюджета, предусмотренных для выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области до 05 октября 
2012 года на счета лучших учителей Свердловской области, открытые в 
кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области представляет до 15 ноября 2012 года отчет о расходах 
бюджета Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области по утвержденной Министерством образо‑
вания и науки Российской Федерации форме в Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

18.07.2012 г. № 800‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — 

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011–
2012 годах, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1023-ПП

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑

ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви‑
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011–2012 
годах, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1023‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предостав‑
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд со‑
действия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства и област‑
ного бюджета, в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 11 августа, 
№ 288–289) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2012 г. № 30‑ПП («Областная газета», 2012, 
28 января, № 32–35), от 03.05.2012 г. № 462‑ПП («Областная газета», 2012, 
11 мая, № 176–177), следующие изменения:

1) изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств 

государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства, а также предусмотренные в областном 
бюджете на долевое финансирование переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи‑
лищного строительства, предоставляются Министерством муниципальным 
образованиям в Свердловской области в соответствии с региональной 
адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного жи‑
лищного строительства в 2011–2012 годах», второй региональной адресной 
программой Свердловской области «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 
годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 30.11.2011 г. № 1642‑ПП «Об утверждении второй региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», региональ‑
ной адресной программой Свердловской области «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.03.2012 г. № 255‑ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», второй региональ‑
ной адресной программой Свердловской области «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.05.2012 г. № 557‑ПП «Об утверждении второй региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» (далее — Регио‑
нальные программы).»;

2) в подпункте 1 пункта 10 слова «на 2011 год» заменить словами «на 
2011–2012, 2012 годы»;

3) в подпункте 2 пункта 10 слова «на 2011 год» заменить словами «на 
2011, 2012 годы», слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011, 2012 
годах».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б. Смирнова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

18.07.2012 г. № 801‑ПП
Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой  
природной территории областного значения  

«Юго-Западный лесной парк»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природ‑
ных территориях в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении 
Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк», Порядка формирования 
и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о не‑
обходимости изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк» и ее состава», Генеральным 
планом развития городского округа — муниципального образования 
«город Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденным Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 г. № 60/1, стратегиче‑
ским проектом «Три городских кольца. Автомагистрали непрерывного 
движения — скоростные дороги», утвержденным Главой Екатеринбурга, 
Председателем Программного совета стратегического развития города 04 
сентября 2007 года, положительным заключением Экспертной комиссии 
для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» от 29.06.2012 г. Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории област‑

ного значения «Юго‑Западный лесной парк» путем вывода из его состава 
земельного участка площадью 11,54 га для строительства транспортной 
развязки в городе Екатеринбурге (ул. Московская – Объездная дорога).

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж‑
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле‑
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418‑ПП «О 
внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. 
№ 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), 
от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная 
газета», 2010, 09 октября, № 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. 

№ 1720‑ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, № 483–484), от 
28.12.2011 г. № 1849‑ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12), 
от 11.01.2012 г. № 6‑ПП («Областная газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 
20.01.2012 г. № 23‑ПП («Областная газета», 2012, 26 января, № 27–28), от 
15.02.2012 г. № 120‑ПП («Областная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 14 число «586,99» заменить числом «575,45»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин‑

бург» число «12382,239» заменить числом «12370,699»;
3) в строке «Всего по области» число «13739,239» заменить числом 

«13727,699».
3. Предложить Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якобу 

обеспечить посадку крупномерных саженцев сосны на площади не менее 
11,54 гектара на незалесенных участках в пределах особо охраняемой 
природной территории областного значения «Юго‑Западный лесной парк» 
или других лесных парков города Екатеринбурга.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

18.07.2012 г. № 796‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений 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 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О вне‑
сении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» 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 об‑
ласти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ) с 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), от 29.02.2012 г. № 189‑ПП («Областная газета», 
2012, 13 марта, № 97–100), от 16.05.2012 г. № 533‑ПП («Областная газета», 
2012, 25 мая, № 195‑196) (далее — Программа), следующие изменения:

1) таблицу «Риски проекта и инструменты их снижения» в разделе 1 
исключить; 

2) последний абзац раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Риски можно минимизировать посредством реализации следующего 

комплекса мер:
стимулирование развития университетской и академической науки;
привлечение внебюджетных источников для создания объектов научно‑

производственной инфраструктуры;
активное продвижение реализуемых проектов на рынке технологий с 

учетом отраслевой диверсификации разработок.»;
3) абзац 5 пункта 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«а также достижения следующих приоритетов развития, обозначенных 

в Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области на 2011–2015 годы»:

стимулирование спроса на инновации со стороны экономики, в том числе 
через оказание государственной поддержки потребителям инновационных 
продуктов;

содействие в создании современных высокотехнологичных наукоемких 
производств, основанных на экономике знаний, выпускающих конкурен‑
тоспособную продукцию;

развитие производственно‑технологической инфраструктуры иннова‑
ционной деятельности, обеспечивающей трансферт технологий из науки 
в производство.»; 

4) подпункты 1, 2, 3, 4 абзаца 5 пункта 1 раздела 2 исключить; 
5) пункт 3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевые показатели Программы, отражающие ход ее выполнения, 

приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.»;
6) пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 раздела 2 исключить;
7) абзац 2 пункта 1, подпункт 1 пункта 1, подпункт 2 пункта 1, пункт 2 

раздела 3 исключить;
8) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «829296» заменить числом 

«829296,0»;
9) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «448223» заменить числом 

«448223,0»;
10) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «99000» заменить числом 

«99000,0»;
11) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «282073» заменить числом 

«282073,0»;
12) пункт 2 раздела 4 исключить;
13) пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3. Основные мероприятия Программы, направленные на стимули‑

рование деятельности юридических лиц (потенциальных исполнителей 
Программы), выполняющих работы по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий и (или) научно‑исследовательские и 
опытно‑конструк торские работы в сфере нанотехнологий, предполагают 
в качестве механизма государственной поддержки предоставление субси‑
дий из областного бюджета на возмещение части затрат в связи с произ‑
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
сфере нанотехнологий. 

Субсидии предоставляются на условиях привлечения исполнителями 
мероприятий Программы средств из внебюджетных источников финан‑
сирования (в том числе собственных средств) для реализации проектов в 
сфере нанотехнологий.»;

14) пункт 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам реализации мероприятий Программы за отчетный год и в целом за 
весь период реализации Программы.»;

15) пункт 2 раздела 6 исключить;
16) приложение № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» включить в текстовую часть Программы перед разделом 
1 и изложить в новой редакции (прилагается);

17) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать приложением № 1 
и изложить в новой редакции (прилагается);

18) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной це‑
левой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать приложением № 2;

19) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать приложением № 3 и 
изложить в новой редакции (прилагается);

20) приложение № 5 «Методика сбора исходной информации и расчета 
целевых индикаторов и показателей Программы» исключить;

21) приложение № 6 «Методика оценки эффективности Программы и 
расчета показателей эффективности» исключить;

22) приложение № 7 «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» считать приложением № 4;

23) в подпункте 3 пункта 8 приложения № 7 «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» слово «просрочен‑
ная» исключить;

24) подпункт 9 пункта 9 приложения № 7 «Порядок 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» изложить в следующей редакции:

«9) акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащий сведения 
относительно всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны пре‑
тендента или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявки или справка об исполнении налогопла‑
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная претенденту налоговым органом на 
дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;»; 

25) пункт 9 приложения № 7 «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» дополнить подпунктами 10 и 11 следующего 
содержания:

«10) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ПФР, утвержденной при‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 г. № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в Фе‑
деральный фонд обязательного медицинского страхования), выданная 
претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки;

11) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ФСС РФ, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑
ской Федерации от 11.12.2009 г. № 979н «Об утверждении форм докумен‑
тов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждаю‑
щая отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов 
(в отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), выдан‑
ная претенденту Фондом социального страхования Российской Федерации 
на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки.»;

26) в графе 2 строки 1 таблицы пункта 19 приложения № 7 «Порядок 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению 
научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставле‑
ния субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слова «отчетного 
года» заменить словами «отчетного периода»;

27) пункт 4 и подпункт 2 пункта 8 приложения № 4 к приложению № 7 
«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» 
исключить;

28) приложение № 8 «Порядок проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские рабо‑
ты в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012–2015 годах» считать приложением № 5;

29) в подпункте 3 пункта 8 приложения № 8 «Порядок проведения 
отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и 
опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слово 
«просроченная» исключить;

30) подпункт 9 пункта 9 приложения № 8 «Порядок проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑
конст рук торские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» изложить в сле‑
дующей редакции:

«9) акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащий сведения 
относительно всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны пре‑
тендента или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявки или справка об исполнении налогопла‑
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная претенденту налоговым органом на 
дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;»; 

31) пункт 9 приложения № 8 «Порядок проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2012–2015 годах» дополнить подпунктами 10 и 11 
следующего содержания: 

«10) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ПФР, утвержденной при‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 г. № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в Фе‑
деральный фонд обязательного медицинского страхования), выданная 
претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки;

11) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взно‑
сов) сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ФСС РФ, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11.12.2009 г. № 979н «Об утверждении 
форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов» или справ‑
ка, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате 
страховых взносов (в отношении страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством), выданная претенденту Фондом социального 
страхования Российской Федерации на дату не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки.»;

32) в пунктах 7.1 и 7.2 приложения № 4 к приложению № 8 «Порядок про‑
ведения отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слова «к 
отчетному периоду» заменить словами «по итогам отчетного периода»; 

33) в пункте 7.3 приложения № 4 к приложению № 8 «Порядок проведе‑
ния отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и 
опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставле‑
ния субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слова «по итогам 
реализации проекта» заменить словами «по итогам отчетного периода»;

34) пункт 4 приложения № 6 к приложению № 8 «Порядок проведения 
отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и 
опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предостав‑
ления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» исключить;

35) приложение № 9 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» считать приложением № 6;

36) подпункт 1 пункта 7 приложения № 9 «Порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение за‑
трат, связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» и приложе‑
ния № 10 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий, на 2012–2015 годы» дополнить примечанием следующего 
содержания:

«* В случае принятия Министерством решения о проведении дополни‑
тельного отбора после 31 мая 2012 года промежуточный научный отчет и 
промежуточный финансовый отчет представляются в Министерство побе‑
дителями дополнительного отбора в течение 15 дней со дня заключения 
соглашения.»;

37) в подпункте 2 пункта 9 и в тексте примечания 1 к подпункту 2 пункта 
9 приложения № 9 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» слова «научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехнологий» заменить 
словами «работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий»;

38) в подпункте 2 пункта 3.6 и в тексте примечания 1 к подпункту 2 
пункта 3.6 приложения № 1 к приложению № 9 «Порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение за‑
трат, связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» слова «научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехноло‑
гий» заменить словами «работ по внедрению научно‑технической продукции 
в сфере нанотехнологий»;

39) приложение № 10 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» считать приложением № 7.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание на 6-й стр.).


