
10 Пятница, 28 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 сентября 2012 года    № 719‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:







   


   





  





 





 








  





   


 


  


  


  


        


         


  





            


  


  





      


 


   


   









    


  


        


    


  


      


  






  





 







  





 


 


  


    





  


  


   


  





 





 


  





  


  





  


 





   


  





  


  


 


   


  








        


  


         





      


          





 





  





   


  








 








    





  


    






 








            




   




















   








      


    


        


          


  











  


  





        


   


 


  





 





 



  





 


  








  


 





  





   


  


   


      


 


 


  











  





 


 


  


    





  


  


   


  





 





 


  





  


  





  


 





   


  





  


  


 


   


  








        


  


         





      


          





 





  





   


  








 








    





  


    






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.09.2012 г. № 1026‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении государственной поддержки 
учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской 
области, в 2013 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной поддержки 
в сфере культуры и искусства», постановлений Правительства Свердлов‑
ской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной поддержке, 
предоставляемой учреждениям культуры и искусства, фондам, неком‑
мерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области», учитывая решение Совета по предоставлению грантов Губернато‑
ра Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не‑
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области, от 05 июля 2012 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2013 году государственную поддержку в виде грантов 

Губернатора Свердловской области следующим организациям — победи‑
телям конкурса:

1) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен‑
ная академическая филармония» на реализацию проекта «Гастрольная 
деятельность симфонических коллективов Свердловской филармонии: 
регион, Россия, мир»;

2) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль‑
ной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского 
государственного Академического театра музыкальной комедии — мюзикл 
в двух действиях «Обыкновенное чудо»;

3) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловская государственная детская филармония» на реализа‑
цию проекта «Музыкально‑просветительский проект «Классик УльтраМикс» 
для любопытствующей молодежи»;

4) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Уральский Центр Народного Искусства» на реализацию проекта 
«Вечные истины»;

5) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатерин‑
бургский театр юного зрителя» на реализацию проекта «Всероссийский 
фестиваль «Реальный театр»;

6) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург‑
ский театр кукол» на реализацию проекта «Мастера театра кукол — жите‑
лям уральской глубинки»: гастроли муниципального бюджетного учреж‑
дения культуры «Екатеринбургский театр кукол» по городам Уральского 
федерального округа»;

7) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург‑
ский театр современной хореографии» на реализацию проекта «Культурные 
ландшафты»;

8) муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр драмы 
имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «Инновационные театральные 
процессы — как ресурс для развития культурной среды города Серова и 
Северного управленческого округа Свердловской области»;

9) муниципальному автономному учреждению культуры «Краснотурьин‑
ский театр кукол» на реализацию проекта «Краснотурьинский театр кукол: 
Театр добра — Театр без границ»;

10) некоммерческому партнерству «Коляда‑театр» на реализацию 
проекта «Фестивальная и гастрольная деятельность Некоммерческого 
партнерства «Коляда‑театр»: проведение Международного театрального 
фестиваля современной драматургии «Коляда‑Plays», постановка спек‑
такля «Слуга двух господ» Карло Гольдони, гастроли некоммерческого 
партнерства в городе Москве».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
формировании проекта областного бюджета на 2013 год предусмотреть 
средства на оказание государственной поддержки организациям — по‑
бедителям конкурса, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) 
осуществить в 2013 году предоставление государственной поддержки в 
виде грантов Губернатора Свердловской области в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете 
на 2013 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

19.09.2012 г. № 1024‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления меры 
социальной поддержки по освобождению детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, от платы за закрепленное 
жилое помещение и коммунальные услуги, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 364-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 18 мая 2012 года 
№ 43‑ОЗ «О внесении изменений в статьи 26 и 49 Областного закона «О 
защите прав ребенка» и совершенствования порядка предоставления 
детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, меры со‑
циальной поддержки по освобождению от платы за закрепленное жилое по‑
мещение и коммунальные услуги Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 

освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.04.2011 г. № 364‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.09.2012 г. № 1024‑ПП

Порядок 
предоставления меры социальной поддержки по освобождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, от платы за закрепленное жилое помещение  
и коммунальные услуги

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления меры со‑
циальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги (далее — мера социальной поддержки), предусмо‑
тренной Областным законом от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите 
прав ребенка».

2. Мера социальной поддержки включает в себя освобождение детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы:

1) за пользование закрепленным жилым помещением (платы за наем);
2) за содержание и ремонт закрепленного жилого помещения;
3) за коммунальные услуги, включающей в себя плату за горячее водо‑

снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) в за‑
крепленном жилом помещении.

3. Мера социальной поддержки предоставляется детям‑сиротам и де‑
тям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное жилое 
помещение, расположенное на территории Свердловской области, на 
период их пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, 
патронатных семьях, организациях для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также на период их обучения по очной форме 
в образовательных организациях начального, среднего или высшего про‑
фессионального образования.

Мера социальной поддержки предоставляется лицам из числа детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим закре‑
пленное жилое помещение, расположенное на территории Свердловской 
области, на период их обучения в общеобразовательных учреждениях, 

по очной форме в образовательных организациях начального, среднего 
и высшего профессионального образования, а также на период прохож‑
дения ими военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего порядка, освобождаются от 
платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги в части 
приходящейся на них доли оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

5. Размер приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоящего поряд‑
ка, доли оплаты за пользование закрепленным жилым помещением (платы 
за наем), доли оплаты за содержание и ремонт закрепленного жилого по‑
мещения по договору социального найма рассчитывается:

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей 
площади жилого помещения, — для лиц, указанных в пункте 3 настояще‑
го порядка, являющихся единственными пользователями закрепленного 
жилого помещения;

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из части 
общей площади жилого помещения, определяемой как частное от деления 
общей площади жилого помещения на общее количество членов семьи, — 
для лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, совместно с которыми 
в закрепленном жилом помещении проживают члены семьи, не имеющие 
право на получение меры социальной поддержки.

6. Размер приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоящего поряд‑
ка, доли оплаты за содержание и ремонт закрепленного жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности, рассчитывается:

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей 
площади жилого помещения, — для лиц, являющихся единственными 
собственниками жилого помещения;

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из части 
общей площади жилого помещения, соразмерной доле лица, указанного 
в пункте 3 настоящего порядка, — для лиц, являющихся сособственниками 
жилого помещения.

7. Размер приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоящего по‑
рядка, доли оплаты за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления) рассчитывается на отопительный сезон в пределах 
фактических расходов, исчисленных исходя из размера общей площади 
жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй и тре‑
тьей настоящего пункта, на оплату:

1) теплоснабжения в жилых помещениях, имеющих центральное ото‑
пление;

2) поставки, а именно приобретения и транспортных услуг для доставки 
твердого топлива, используемого для печного отопления, в жилых помеще‑
ниях с печным отоплением, не имеющих центрального отопления;

3) бытового газа, используемого для газового отопления в жилых поме‑
щениях, оборудованных индивидуальными газовыми котлами, не имеющих 
центрального отопления.

Площадь жилого помещения при расчете размера платы за отопление 
определяется в пределах следующих размеров:

1) для лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, являющихся един‑
ственными пользователями закрепленного жилого помещения по договору 
социального найма или единственными собственниками закрепленного 
жилого помещения, — исходя из общей площади жилого помещения;

2) для лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, являющихся 
сособственниками закрепленного жилого помещения, — исходя из части 
общей площади жилого помещения, соразмерной их доле;

3) для лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, являющихся 
пользователями закрепленного жилого помещения по договору социаль‑
ного найма, совместно с которыми проживают члены семьи, не имеющие 
право на получение меры социальной поддержки, — исходя из части общей 
площади жилого помещения, определяемой как частное от деления общей 
площади жилого помещения на общее количество членов семьи.

Мера социальной поддержки по освобождению от платы за отопление 
в части поставки твердого топлива (уголь, дрова) предоставляется единов‑
ременно в течение календарного года.

Расчет размера приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоя‑
щего порядка, доли оплаты за поставку твердого топлива производится 
с учетом предельных розничных цен, утвержденных Региональной энер‑
гетической комиссией Свердловской области на топливо печное бытовое 
за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных пород дерева 
нестандартных.

8. Размер приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, доли оплаты за газоснабжение (в том числе поставки, а именно 
приобретение и доставка бытового газа в баллонах), электроснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение рассчитывается:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленных газа, 
электроэнергии, холодной воды, горячей воды, водоотведения — для лиц, 
указанных в пункте 3 настоящего порядка, являющихся единственными 
пользователями или единственными собственниками закрепленного жи‑
лого помещения;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленных газа, 
электроэнергии, холодной воды, горячей воды, водоотведения, опреде‑
ляемой как частное от деления общего количества потребленных газа, 
электроэнергии, холодной воды, горячей воды, водоотведения на общее 
количество членов семьи, — для лиц, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, совместно с которыми в закрепленном жилом помещении про‑
живают члены семьи, не имеющие права на получение меры социальной 
поддержки.

9. Мера социальной поддержки предоставляется на основании заяв‑
ления законного представителя ребенка‑сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, заявления ребенка, достигшего возраста 14 
лет, либо заявления лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.

К заявлению о предоставлении меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги (далее — заявление), подаваемому законным представителем 
не достигшего возраста 14 лет ребенка‑сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, помещенного под надзор в организацию для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прилагаются 
следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность законного представи‑
теля ребенка: для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — 
разрешение на временное проживание либо вид на жительство;

2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) копия документа, подтверждающего полномочия законного предста‑

вителя ребенка и факт отсутствия у ребенка родительского попечения, — 
акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в 
организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей. Полномочия представителя организации для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подтверждаются доверенностью, 
удостоверенной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

4) копия документа, подтверждающего наличие у ребенка закрепленного 
жилого помещения, — акта органа опеки и попечительства о закреплении за 
ребенком жилого помещения, при отсутствии отдельного акта о закрепле‑
нии жилого помещения — копия акта о помещении ребенка под надзор в 
организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматривающего также закрепление за ребенком‑сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, жилого помещения.

К заявлению, подаваемому достигшим возраста 14 лет ребенком‑
сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, помещенным под 
надзор в организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, прилагаются копии документов: удостоверяющего личность 
ребенка; подтверждающего факт отсутствия у ребенка родительского по‑
печения, — акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под 
надзор в организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также копия документа, указанного в подпункте 4 части второй 
настоящего пункта.

К заявлению, подаваемому законным представителем не достигшего 
возраста 14 лет ребенка‑сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, находящегося на воспитании в семье опекуна, приемного, 
патронатного родителя, прилагаются копии документа, удостоверяющего 
личность законного представителя ребенка, и свидетельства о рождении 
ребенка.

К заявлению, подаваемому достигшим возраста 14 лет ребенком‑
сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
на воспитании в семье попечителя, приемного, патронатного родителя, 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность ребенка.

К заявлению, подаваемому ребенком‑сиротой, ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в образовательной организации 
начального, среднего или высшего профессионального образования, в 
отношении которого обязанности попечителя исполняет орган опеки и по‑
печительства в соответствии с пунктом 2 статьи 123, пунктом 4 статьи 155.1 
Семейного кодекса Российской Федерации, прилагаются: копия документа, 
удостоверяющего личность ребенка, справка из образовательной органи‑
зации начального, среднего или высшего профессионального образования 
с указанием формы и периода обучения.

К заявлению, подаваемому лицом из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательной 
организации начального, среднего или высшего профессионального об‑
разования, прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность 
лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
справка из образовательной организации начального, среднего или выс‑
шего профессионального образования с указанием формы и периода 
обучения.

К заявлению, подаваемому лицом из числа детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательном 
учреждении, прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность 
лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
справка из общеобразовательного учреждения с указанием срока окон‑
чания обучения.

К заявлению, подаваемому лицом из числа детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, проходящим военную службу по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, прилагаются: копия до‑

(Окончание на 11-й стр.).


