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8) областной нормативный правовой акт, которым предусматривается 

строительство объекта капитального строительства с использованием 
средств областного бюджета, при наличии такого акта.

5. Для проведения проверки сметной стоимости одновременно с про-
ведением государственной экспертизы проектной документации после 
проведения государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний, выполненных для подготовки такой проектной документации, пред-
ставляются документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего порядка, 
и положительное заключение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий. При этом копия задания на выполнение инженер-
ных изысканий и результаты инженерных изысканий не представляются.

6. Для проведения проверки сметной стоимости после проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий представляются документы, предусмотренные пунктом 
4 настоящего порядка, за исключением копии задания на выполнение 
инженерных изысканий и результатов инженерных изысканий. При этом 
состав и содержание разделов проектной документации, представляемой 
для проведения проверки сметной стоимости, определяются в договоре.

7. В случае, если после составления раздела 11 проектной докумен-
тации «Смета на строительство объектов капитального строительства» 
(для объектов капитального строительства производственного и непроиз-
водственного назначения) или раздела 9 проектной документации «Смета 
на строительство» (для линейных объектов капитального строительства) 
стоимостные показатели сметных нормативов, с учетом которых были 
осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились, 
представление сметной документации для проведения проверки сметной 
стоимости осуществляется после корректировки этой документации с уче-
том цен, сложившихся на дату ее представления для проведения проверки.

8. Для проведения проверки сметной стоимости сметная документация 
представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате, 
установленном в договоре. 

9. Организация по проведению проверки сметной стоимости вправе на-
править заявителю мотивированный письменный запрос о необходимости 
представления дополнительных расчетных обоснований предусмотренных в 
сметной документации затрат, для расчета которых не установлены сметные 
нормативы, либо конструктивных, технологических и других решений, пред-
усмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных 
изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы 
на которые включены в сметную документацию. Указанные обоснования и 
материалы представляются заявителем в 10-дневный срок с даты получения 
соответствующего запроса. 

10. Организация по проведению проверки сметной стоимости проводит 
проверку комплектности представленных документов в течение 3 рабочих 
дней с даты их получения. В указанный срок заявителю направляется 
проект договора, подписанный организацией по проведению проверки 
сметной стоимости, либо представленные документы возвращаются без 
рассмотрения по существу.

11. Представленные для проведения проверки сметной стоимости до-
кументы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по существу по 
следующим основаниям:

1) проверка сметной стоимости объекта капитального строительства 
должна осуществляться иной организацией;

2) несоответствие проектной документации составу и требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, установленным Поло-
жением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию»;

3) представление не всех документов, предусмотренных пунктами 4–6 
настоящего порядка.

12. При возвращении документов без рассмотрения заявление о прове-
дении проверки сметной стоимости не возвращается, а в сопроводительном 
письме указываются основания возвращения документов, предусмотренные 
пунктом 11 настоящего порядка.

В случае, если в представленных заявителем документах выявлены не-
достатки, являющиеся основанием для их возвращения без рассмотрения 
по существу, которые можно устранить без возврата этих документов, и за-
явитель не настаивает на их возврате, организация по проведению проверки 
сметной стоимости устанавливает срок для устранения таких недостатков, 
не превышающий 22 рабочих дней.

13. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка 
расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления 
их соответствия действующим территориальным сметным нормативам 
Свердловской области, физическим объемам работ, конструктивным, 
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 
проектной документацией.

14. Проверка сметной стоимости проводится в предусмотренный до-
говором срок, который не может быть более 22 рабочих дней. В случае, 
если проверка сметной стоимости проводится одновременно с проведе-
нием государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, такая проверка осуществляется в пределах срока 
проведения государственной экспертизы.

15. При проведении проверки сметной стоимости внесение изменений в 
сметную документацию может осуществляться в сроки и в порядке, которые 
предусмотрены договором. При этом срок проведения проверки сметной 
стоимости может быть продлен на основании договора или дополнитель-
ного соглашения к нему, но не более чем на 22 рабочих дня.

16. Результаты проверки сметной стоимости оформляются в виде за-
ключения о достоверности (положительное заключение) или недостовер-
ности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, финансирование которого предполагается с 
привлечением средств областного бюджета (далее — заключение), по при-
лагаемой форме.

17. Заключение должно содержать обоснование выводов о достовер-
ности (недостоверности) определения сметной стоимости объекта капи-
тального строительства со ссылками на конкретные положения сметных 
нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправиль-
ностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объ-
емов работ, конструктивных, организационно-технологических и других 
решений, предусмотренных проектной документацией.

18. Организация по проведению проверки сметной стоимости оформляет 
заключение о недостоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если:

1) выявленные недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, опи-
саний, расчетов, чертежей, схем и тому подобное) невозможно устранить 
в процессе проведения проверки сметной стоимости или заявитель в уста-
новленный срок их не устранил;

2) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в 
соответствии со сметными нормативами;

3) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с неправиль-
ностью и (или) необоснованностью использованных в расчетах физических 
объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других 
решений, принятых в проектной документации.

19. В случае отрицательного заключения заявитель вправе представить 
материалы, указанные в пунктах 4–6 настоящего порядка, на повторную 
проверку после их доработки по замечаниям и предложениям, изложенным 
в отрицательном заключении.

20. Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в 
судебном порядке.

21. Выдача заключения осуществляется на руки заявителю или путем 
направления заказного письма. Положительное заключение выдается в 
четырех экземплярах, отрицательное — в одном.

Документация, входящая в состав проектной документации, а также до-
кументы, предусмотренные подпунктами 2–7 пункта 4 настоящего порядка, 
подлежат возврату заявителю в сроки и в порядке, которые определены 
договором.

22. В случае, если после получения положительного заключения, но до 
начала строительства в проектную документацию были внесены изменения, 
в результате которых сметная стоимость объекта капитального строитель-
ства увеличилась, но не превысила предполагаемую (предельную) сметную 
стоимость объекта капитального строительства, установленную паспортом 
инвестиционного проекта, проверка сметной стоимости производится по-
вторно в порядке, установленном для проведения первичной проверки.

23. В случае утраты заключения заявитель вправе получить его дубликат 
в организации, проводившей проверку сметной стоимости.

Выдача дубликата заключения осуществляется без взимания платы в 
течение 10 календарных дней с даты получения указанной организацией 
письменного обращения заявителя.

Форма
К Порядку проведения проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично 
за счет средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения

_____________________________________________________
(полное наименование организации, проводившей проверку 

достоверности определения сметной стоимости)

УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

«___» __________ 20__ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(нужное подчеркнуть)

№ _______________________________

Объект капитального строительства
____________________________________________________

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта (этапа)
капитального строительства)

1. Общие положения

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимо-
сти: ___________________________________________________
_______________________________________________________

1.2. Сведения об объекте капитального строительства:____________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной докумен-
тации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.4. Сведения о заявителе: ________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика (технического заказчика): ________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации: 
________________________________________________________
______________________________________________________

1.7. Сведения об источниках финансирования:_________________ 
______________________________________________________

2. Описание сметы на строительство (реконструкцию)

2.1. Сведения об общей стоимости объекта капитального строительства 
в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой: 
______________________________________________________
______________________________________________________

2.2. Перечень представленной сметной документации: 
______________________________________________________
______________________________________________________

2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также при-
мененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня 
цен в текущий уровень цен:____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную до-
кументацию в процессе проведения проверки сметной стоимости: _____
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, сметным нормативам, физическим объемам работ,
конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям,
предусмотренным проектной документацией:  _____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной сто-
имости объекта капитального строительства:______________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Лица, проводившие проверку сметной стоимости

______________________  ______________ _______________
 (наименование должности)    (подпись)   (Ф.И.О.)

______________________  ______________ _______________
 (наименование должности)    (подпись)   (Ф.И.О.)

______________________  ______________ _______________
 (наименование должности)    (подпись)   (Ф.И.О.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 159-ПП

г. Екатеринбург

О предоставлении в 2013 году обучающимся  
и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 

образования меры социальной поддержки по оплате  
в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 

Свердловской области железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в целях обеспечения социальной поддержки 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2013 году обучающимся и воспитанникам общеобра-

зовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования меру со-
циальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении.

2. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2013 году обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
(прилагается);

2) Порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железно-
дорожного транспорта в связи с предоставлением обучающимся и вос-
питанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования меры социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона о внесении изменений в закон Свердловской 
области об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов предусмотреть на 2013 год Министерству социальной политики Сверд-
ловской области расходы для финансирования затрат по предоставлению 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодо-
рожного транспорта в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
Министерству социальной политики Свердловской области как главному 
распорядителю бюджетных средств на 2013 год.

4. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов) организовать предоставление в 2013 году из областного 
бюджета субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

Предоставление в 2013 году из областного бюджета субсидий орга-
низациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предостав-
лением меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в связи 
с реализацией настоящего постановления в 2013 году осуществлять после 
внесения изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.09.2011 г. № 1183-ПП «Об установлении льготы по 
тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных уч-
реждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении» («Областная газета», 
2011,14 сентября, № 338).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2013 года.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 159-ПП 
«О предоставлении в 2013 году 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры 
социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом 
общего пользования 
в пригородном сообщении»

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры социальной поддержки  

по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении
1. Мера социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стои-

мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении предоставляет-
ся обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений стар-
ше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд-
ловской области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе при по-
садке в поезд с железнодорожных станций, находящихся на территории 
Свердловской области, не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд-
ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

2. Право на получение меры социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном со-
общении устанавливается независимо от места проживания обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования и места нахождения образовательного учреждения, а также 
от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов 
Российской Федерации.

3. Мера социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стои-
мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении предоставля-
ется обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в период с 01 января по 15 июня 
текущего года включительно и с 01 сентября по 31 декабря текущего года 
включительно.

4. Мера социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стои-
мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении предоставля-
ется на основании:

1) справки, выданной общеобразовательным учреждением, — для  
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет;

2) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий 
учебный год — для учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 159-ПП 
«О предоставлении в 2013 году 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры 
социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом 
общего пользования 
в пригородном сообщении» 

ПОРЯДОК 
предоставления в 2013 году из областного бюджета субсидий  

на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 

меры социальной поддержки по оплате в размере  
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении
1. Настоящий порядок определяет цели, условия и процедуру предо-

ставления в 2013 году субсидий на компенсацию части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в связи с предоставлением 
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении с 01 января по 15 июня текущего года включительно и с 01 
сентября по 31 декабря текущего года включительно (далее — субсидии), 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации». 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и установ-
ленных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в законе 
Свердловской области об областном бюджете на 2013 год.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство социаль-
ной политики Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации железнодорожного 
транспорта, предоставляющие обучающимся и воспитанникам общеобра-
зовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования (далее 
— обучающиеся) меру социальной поддержки по оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд-
ловской области; 

2) непосредственно в подвижном составе при посадке в поезд с желез-
нодорожных станций, находящихся на территории Свердловской области, 
не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд-
ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

6. Предоставление субсидии организациям железнодорожного транс-
порта осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом;

2) наличие договора о предоставлении субсидии из областного бюджета, 
заключенного между Министерством и организациями железнодорожного 
транспорта (далее — договор).

7. Для заключения договоров организации железнодорожного транс-
порта в срок не позднее 14 дней с даты официального опубликования насто-
ящего постановления представляют в Министерство следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий организации железнодорож-
ного транспорта; 

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи о 
создании юридического лица в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) плановые расчеты и обоснование потерь в доходах организации 

железнодорожного транспорта от предоставления обучающимся льготы 
по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа.

Министерство, рассмотрев указанные документы в течение 10 дней, 
подготавливает проект договора и направляет организациям железнодо-
рожного транспорта для подписания. 

Руководитель организации железнодорожного транспорта в 5-дневный 
срок со дня, следующего за днем получения проекта договора, подписывает 
его в двух экземплярах и возвращает в Министерство.

Министерство в 10-дневный срок со дня, следующего за днем получе-
ния договора, направляет в организацию железнодорожного транспорта 
один экземпляр договора, подписанного Министром социальной политики 
Свердловской области.

8. Для получения субсидий организации железнодорожного транс-
порта ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Министерство:

1) отчет о потерях в доходах организации железнодорожного транспор-
та в связи с предоставлением в 2013 году обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении;

2) информацию об изменении тарифов на проезд с указанием документа, 
утверждающего данные изменения;

3) счет на компенсацию части потерь в доходах организации железно-
дорожного транспорта;

4) счет-фактуру на компенсацию части потерь в доходах организации 
железнодорожного транспорта;

5) акт на оказанные услуги.
Министерство в 5-дневный срок со дня получения документов осущест-

вляет проверку полноты и правильности их оформления и принимает реше-
ние о предоставлении субсидии либо о возврате документов организации 
железнодорожного транспорта с указанием причин возврата.

Возврат документов осуществляется в случае выявления неточностей, 
в том числе ошибок в расчетах, или представления с нарушением установ-
ленных настоящим порядком требований.

Организация железнодорожного транспорта в 5-дневный срок устраняет 
допущенные нарушения и (или) неточности и представляет уточненные до-
кументы в Министерство. 

Министерство перечисляет субсидии в размере части потерь в доходах 
за истекший месяц на расчетный счет организации железнодорожного 
транспорта, открытый в кредитной организации, в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на финансовый год, и установленных лимитов 
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящего порядка. 

 Министерство вправе проводить проверки достоверности сведений, 
представляемых организациями железнодорожного транспорта для полу-
чения субсидий из областного бюджета.

9. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность 
за достоверность сведений, отражаемых в документах для получения 
субсидий.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления 
субсидий и осуществляет контроль за соблюдением организациями условий 
предоставления субсидий.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения организацией желез-
нодорожного транспорта соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 160-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 65-ПП 

«О порядке индексации отдельных видов социальных 
выплат, установленных законодательством  

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.02.2012 г. № 65-ПП «О порядке индексации отдельных видов социаль-
ных выплат, установленных законодательством Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 08 февраля, № 51) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2012 г. 
№ 1267-ПП («Областная газета», 2012, 17 ноября, № 478–481), следующие 
изменения:

1) в преамбуле:
после слов «В соответствии с» дополнить текстом следующего содер-

жания: «Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» и»;

после слов «от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»;» дополнить текстом следующего со-
держания: «от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии 
на ребенка»;»;

после слов «от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вслед-
ствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы»;» дополнить текстом следующего содержания: «от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»; от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области»; от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»; от 30 
июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть»;»; 

после слов «от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Сверд-
ловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;» 
дополнить текстом следующего содержания: «от 19 ноября 2008 года 
№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»;»;

2) в пункте 1:
после слов «при индексации» дополнить текстом следующего содер-

жания: «ежемесячного пособия, предусмотренного частью второй статьи 
23, ежемесячного пособия, предусмотренного частью третьей статьи 29 
Закона Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О за-
щите прав ребенка»;»;

после слов «Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;» 
дополнить текстом следующего содержания: «ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного Законом Свердловской области от 14 декабря 
2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»;»;

после слов «Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо забо-
левания, полученного в период военной службы»;» дополнить текстом сле-
дующего содержания: «ежемесячного пособия гражданину, получившему 
повреждение здоровья, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 
2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О со-
циальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»; ежемесячных пособий, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 1 и части второй пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»; единовременного 
пособия, предусмотренного пунктами 1 и 2, частью первой пункта 3 статьи 
8 и ежемесячного пособия, предусмотренного подпунктом 1 части второй 
пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»; единовременного пособия матерям, награж-
денным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
I, II или III степени, предусмотренного пунктами 1, 2 и 3 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»;»;

после слов «Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предостав-
лении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»;» дополнить текстом следующего содержания: 
«денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;». 

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

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


