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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2012 г. № 841‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2012 году и  
плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся к областному  
бюджету, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской 
Федерации и Закона Свердловской области от 29 июня 2012 года № 59‑ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 

и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП «Об утверждении 
Порядка применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету» («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 467‑ПП («Областная газета», 2012, 16 мая, 
№ 182–183), следующие изменения: 

1) в частях первой и второй пункта 25 слова «на возмещение расходов 
по выплате» заменить словами «на выплату Демидовских»;

2) часть вторую пункта 41 дополнить абзацем следующего содержа‑
ния:

«оплату земельного налога и штрафа (пени) за несвоевременную уплату 
земельного налога по земельным участкам, оформленным в бессрочное 
пользование для строительства объектов недвижимости, не закрепленным 
за специализированным государственным учреждением.»;

3) часть вторую пункта 43 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 

субсидий на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче‑
скую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи.»;

4) дополнить пунктом 50‑1 следующего содержания:
«50‑1. Целевая статья 0980101 «Обеспечение мероприятий по капи‑

тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь‑
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства.»;

5) дополнить пунктом 52‑1 следующего содержания:
«52‑1. Целевая статья 0980201 «Обеспечение мероприятий по капиталь‑

ному ремонту многоквартирных домов».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑

сидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.»;

6) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Целевая статья 1001100 «Федеральная целевая программа «Со‑

циальное развитие села до 2013 года».
Расходы по данной целевой статье детализируются следующим об‑

разом.
Целевая статья 1001101 «Мероприятия по улучшению жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов на селе».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 

субсидий местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов на селе.

Целевая статья 1001102 «Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности.

Целевая статья 1001103 «Мероприятия по развитию газификации в 
сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности.»;

7) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Целевая статья 2480000 «Субсидии общественным объединениям 

пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд‑
ловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю‑
щим деятельность на территории Свердловской области, на возмещение 
расходов по личному страхованию работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных, по обучению работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных по программе первоначальной 
и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных; 
по прохождению работниками добровольной пожарной охраны и добро‑
вольными пожарными медицинских осмотров; на приобретение имущества, 
необходимого для достижения уставных целей общественных объединений 
пожарной охраны.»;

8) дополнить пунктом 65‑1 следующего содержания:
«65‑1. Целевая статья 2920100 «Реализация отдельных полномочий в 

области лесных отношений». 
Расходы по данной целевой статье детализируются следующим об‑

разом.
Целевая статья 2920101 «Выполнение функций государственными 

учреждениями».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности государственных учреждений Свердловской области, осу‑
ществляющих отдельные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданные субъектам Российской Федерации, за счет 
субвенций из федерального бюджета.

Целевая статья 2920103 «Мероприятия по воспроизводству лесов и 
лесоразведению, лесоустройство».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление от‑
дельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
переданных субъектам Российской Федерации, в части воспроизводства 
лесов и лесоразведения, лесоустройства, за счет субвенций из федераль‑
ного бюджета.»;

9) в частях первой и второй пункта 100 после слов «на возмещение за‑
трат, связанных с предоставлением» дополнить словом «дошкольного,»;

10) в части первой пункта 103 после слова «деятельности» дополнить 
словами «(оказание услуг)»;

11) пункт 109 изложить в следующей редакции:
«109. Целевая статья 4500800 «Государственная поддержка, предостав‑

ляемая учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар‑
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 
поддержку учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих 
партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих 
культурную деятельность на территории Свердловской области, — полу‑
чателей грантов Губернатора Свердловской области.»;

12) дополнить пунктом 122‑1 следующего содержания:
«122‑1. Целевая статья 4701200 «Оказание высокотехнологичной ме‑

дицинской помощи гражданам Российской Федерации».
По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование 

расходных обязательств по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации.»;

13) дополнить пунктом 130‑1 следующего содержания:
«130‑1. Целевая статья 4811400 «Финансовое обеспечение меро‑

приятий, направленных на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обе‑
спечение мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профи‑
лактических мероприятий.»;

14) дополнить пунктами 137‑1 – 137‑5 следующего содержания:
«137‑1. Целевая статья 4853400 «Мероприятия по закупке диагности‑

ческих средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуно‑
дефицита человека и гепатитов В и С».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 
закупке диагностических средств и антивирусных препаратов для профи‑
лактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

137‑2. Целевая статья 4853500 «Мероприятия по закупке оборудо‑
вания и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 
закупке оборудования и расходных материалов для неонатального и ау‑
диологического скрининга.

137‑3. Целевая статья 4853600 «Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на развитие службы крови».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспе‑
чение мероприятий, направленных на развитие службы крови.

137‑4. Целевая статья 4853700 «Финансовое обеспечение организацион‑

ных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразова‑
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое 
обеспечение организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс‑
плантации органов и (или) тканей.

137‑5. Целевая статья 4853800 «Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики на‑
рушений развития ребенка».

По данной статье отражаются расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка.»;

15) дополнить пунктами 153‑1, 153‑2 следующего содержания:
«153‑1. Целевая статья 5052300 «Закон Свердловской области «О рос‑

сийском казачестве на территории Свердловской области».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 

социальной поддержки членов казачьих обществ в соответствии с Зако‑
ном Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ «О российском 
казачестве на территории Свердловской области».

153‑2. Целевая статья 5052301 «Единовременные пособия члену каза‑
чьего общества и членам его семьи».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менного пособия члену казачьего общества и членам его семьи.»;

16) дополнить пунктами 173‑1, 173‑2 следующего содержания:
«173‑1. Целевая статья 5053200 «Постановление Правительства Сверд‑

ловской области «О предоставлении гражданам, получающим пенсии по 
старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда на территории Свердловской области на железнодо‑
рожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 
октября».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий организациям железнодорожного транспорта в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 28.03.2012 г. 
№ 312‑ПП «О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транс‑
порте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября».

173‑2. Целевая статья 5053201 «Субсидии организациям железнодорож‑
ного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предо‑
ставлением гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение не‑
дополученных доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим 
пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.»;

17) дополнить пунктом 176‑1 следующего содержания:
«176‑1. Целевая статья 5053401 «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение рас‑
ходных обязательств, связанных с осуществлением полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем инвалидов Великой Отечественной 
войны; участников Великой Отечественной войны, в том числе военнос‑
лужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учрежде‑
ниях, военно‑учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период; лиц, работавших в период Великой 
Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно‑морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 
также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; членов семей 
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отече‑
ственной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов 
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда за 
счет средств областного бюджета, направляемых на данные цели.»;

18) дополнить пунктами 177‑1, 177‑2 следующего содержания:
«177‑1. Целевая статья 5053500 «Постановление Правительства 

Свердловской области «Об установлении льготы по тарифу на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий организациям железнодорожного транспорта в соответствии с поста‑
новлением Правительства Свердловской области «Об установлении льготы 
по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образователь‑
ных учреждений начального профессионального, среднего профессио‑
нального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении».

177‑2. Целевая статья 5053501 «Субсидии на компенсацию части потерь 
в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предо‑
ставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со‑
общении».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодо‑
рожного транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении.»;

19) дополнить пунктами 182‑1 – 182‑4 следующего содержания:
«182‑1. Целевая статья 5054100 «Постановление Правительства Сверд‑

ловской области «Об утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально‑технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания населения Свердлов‑
ской 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 инвалидности».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию меро‑
приятий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.06.2012 г. № 657‑ПП «Об утверждении Социальной про‑
граммы 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 получате‑
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности».

182‑2. Целевая статья 5054101 «Приобретение автомобильного транс‑
порта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказания 
неотложных социальных услуг пожилым людям».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение автомо‑
бильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального об‑
служивания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе.

182‑3. Целевая статья 5054102 «Адресная социальная помощь нерабо‑
тающим пенсионерам».

По данной целевой статье отражаются расходы на адресную социальную 
помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности.

182‑4. Целевая статья 5054103 «Ремонт объектов учреждений социаль‑
ного обслуживания населения».

По данной целевой статье отражаются расходы на укрепление 
материально‑технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, в которых осуществляется ремонт.»;

20) дополнить пунктами 206‑1, 206‑2 следующего содержания:
«206‑1. Целевая статья 5055800 «Постановление Правительства Сверд‑

ловской области «О единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории Свердловской области, погиб‑
ших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста‑
новления Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. № 811‑ПП 
«О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, 
призванных с территории Свердловской области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы».

206‑2. Целевая статья 5055801 «Единовременная материальная помощь 
членам семей военнослужащих, призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менной материальной помощи членам семей военнослужащих, призванных 
с территории Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы.»;

21) дополнить пунктом 267‑1 следующего содержания:
«267‑1. Целевая статья 5059401 «Выплата денежной компенсации за 

обучение вождению автотранспорта категории «B» курсантам, имеющим 
право на бесплатное предоставление услуг или предоставление услуг на 
условиях частичной оплаты».

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате денежной 
компенсации курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление 
услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты, за обу‑
чение вождению автотранспорта категории «В» в организациях по месту 
жительства курсанта (предоставление автомобилей для обучения, теоре‑
тическое и практическое обучение вождению, техническое обслуживание 
и текущий ремонт учебных автомобилей, снабжение горюче‑смазочными 
материалами).»;

22) дополнить пунктами 290‑1, 290‑2 следующего содержания:
«290‑1. Целевая статья 5100513 «Профессиональная подготовка, пере‑

подготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в соот‑
ветствии с Порядком и условиями направления органами службы занятости 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, а также предоставления финансовой поддержки женщинам 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, направленным органами службы занятости на профессиональную под‑
готовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность, 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов‑
ской области в области содействия занятости населения».

290‑2. Целевая статья 5100514 «Организация временных работ для 
находящихся под угрозой увольнения работников градообразующих орга‑
низаций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных в 
реестр организаций оборонно‑промышленного комплекса, расположенных 
в монопрофильных населенных пунктах Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению 
работодателям субсидий на возмещение расходов по выплате заработной 
платы участникам временных работ (находящихся под угрозой увольне‑
ния работников градообразующих организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии, включенных в реестр организаций оборонно‑
промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных населен‑
ных пунктах Свердловской области).»; 

23) дополнить пунктами 311‑1 – 311‑3 следующего содержания:
«311‑1. Целевая статья 5240400 «Субсидии местным бюджетам на по‑

вышение размера минимальной заработной платы работникам муниципаль‑
ных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муници‑
пальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением 
между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленни‑
ков и предпринимателей от 30.05.2012 г. № 29 «О минимальной заработной 
плате в Свердловской области».

311‑2. Целевая статья 5240500 «Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий местным бюджетам на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями, в том числе на компенсацию произведенных в 2012 году 
кассовых расходов местных бюджетов.

311‑3. Целевая статья 5240600 «Субсидии местным бюджетам на 
финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий местным бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы.»;

24) в части первой пункта 325 слова «Капитальный ремонт» заменить 
словом «Строительство»;

25) в части второй пункта 325 слова «капитальный ремонт» заменить 
словом «строительство»;

26) пункт 330 перед последним абзацем дополнить абзацем следующего 
содержания:

«8260000 «Областная целевая программа «Комплексная программа раз‑
вития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Г.М. Кулаченко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

03.08.2012 г. № 843‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673‑ПП «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения предложений областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области о представлении к награждению  
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑
ветствие с главой 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.06.2011 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения о порядке рас‑
смотрения предложений областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области о представлении 
к награждению знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» («Областная газета», 2011, 09 июня, № 201–202) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 г. № 144‑ПП («Областная газета», 2012, 01 марта, № 83–84), 
следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.».

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения предложений област‑
ных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», утвержденное постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673‑ПП «Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения предложений област‑
ных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 144‑ПП (далее — Положение), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предложения областных и территориальных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области о представлении 
к награждению граждан знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» (далее — предложения) подготавливаются Министерством 
социальной политики Свердловской области (далее — Министерство) на 
основании представленного наградного листа и документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Положения.

Наградной лист подготавливается территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об‑
ласти (далее — территориальные органы в сфере социальной политики) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению по заявлениям 
граждан, претендующих на награждение знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» (далее — граждане).»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Для оформления наградного листа необходимы следующие до‑

кументы:
1) заявление граждан по форме согласно приложению № 1 к настоя‑

щему Положению;
2) паспорт каждого из граждан или иные документы, удостоверяющие 

личность граждан;
3) свидетельство о заключении брака между гражданами;
4) свидетельство о рождении детей граждан;
5) свидетельство о браке (разводе) детей граждан или справка о заклю‑

чении (расторжении) брака, выданная органами записи актов гражданского 
состояния;

6) справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества, выданная ор‑
ганами записи актов гражданского состояния, в случае перемены детьми 
граждан фамилии и (или) имени, отчества;

7) справка о составе семьи, выданная органами регистрационного учета 
по месту жительства граждан;

8) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (от‑
сутствии) неснятой или непогашенной судимости у граждан;

9) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (от‑
сутствии) неснятой или непогашенной судимости у детей граждан.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего 
пункта, представляются в территориальный орган в сфере социальной по‑
литики каждым из граждан при предъявлении паспорта.

Документы, указанные в подпунктах 3–7 части первой настоящего пун‑
кта, представляются гражданами одновременно с заявлениями граждан.

Граждане представляют нотариально заверенные копии документов, 
указанных в подпунктах 2–5 части первой настоящего пункта, или их 
оригиналы, с которых специалист территориального органа в сфере со‑
циальной политики снимает копии и заверяет их, оригиналы возвращает 
гражданам.

Для получения документов, указанных в подпунктах 8–9 части первой 
настоящего пункта, территориальным органом в сфере социальной поли‑
тики направляются запросы в соответствующие государственные органы в 
течение пяти дней со дня представления гражданами документов, указанных 
в подпунктах 1–6 части первой настоящего пункта.

Заявления и документы, указанные в подпунктах 1–6 части первой 
настоящего пункта, могут быть поданы в письменной форме на бумаж‑
ном носителе либо в форме электронных документов и направлены в 
территориальный орган в сфере социальной политики с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети Интернет, через единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области.

При подаче заявления о подготовке предложения о награждении знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь» и документов в форме 
электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообще‑
ние о принятии указанного заявления и документов. Датой принятия ука‑
занного заявления и документов считается день направления гражданину 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) пункт 5 после слов «Наградной лист» дополнить словами «по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению»;

4) абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Наградной лист и приложенные к нему документы в пятидневный срок 

со дня получения документов, указанных в подпунктах 8‑9 части первой 
пункта 3 настоящего Положения, направляются для проверки и подготовки 
предложений в Министерство.»;

5) абзац 2 пункта 9 исключить;
6) в приложение «Форма наградного листа для представления к на‑

граждению знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» к 
Положению внести следующие изменения:

слова «К Положению» заменить словами «Приложение № 2 к Поло‑
жению»; 

в подстрочном тексте слова «(наименование территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения)» заменить словами «(наи‑
менование территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной политики)»;

слова «Начальник территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере социаль‑
ной защиты населения» заменить словами «Начальник территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики»;

строку «Согласовано:





 

 



 






    



































ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим принять документы для подготовки предложения о награждении 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». 

Прилагаем следующие документы:
1) копии паспортов (или иные документы, удостоверяющие личность);
2) копию свидетельства о заключении брака;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) копии свидетельств о браке (разводе) детей или справка, выданная 

органами записи актов гражданского состояния, в случае изменения их 
фамилии и (или) имени, отчества;

5) справку о составе семьи, выданную органами регистрационного 
учета.

               
                










            

                




                


    
                 
              

 



 









 











 






даем согласие на использование и обработку наших персональных данных 
по технологиям обработки документов, существующим в органах соци‑
альной политики, с целью подготовки документов для представления к 
награждению знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» в 
следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес 
места жительства (пребывания); 4) серия, номер и дата выдачи паспорта, 
наименование органа, выдавшего паспорт (иных документов, удостове‑
ряющих личность).

Срок действия нашего согласия считать с даты подписания данного 
заявления: один год.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль‑
ным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в Управление 
социальной политики.

               
                










            

                




                


    
                 
              

 



 









 











 






3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.


