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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 03.04.2013 № 413-ПП 

 

 Форма   К Порядку осуществления контроля 

за целевым расходованием едино-

временной денежной выплаты на 

проведение ремонта жилых помеще-

ний, принадлежащих на праве соб-

ственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

 

Утверждаю 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись руководителя 

управления социальной политики) 

 

Отчет  

о расходовании единовременной денежной выплаты на проведение 

ремонта жилого помещения, принадлежащего на праве собственности 

ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей  
 

1. Отчет подал __________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________. 

(почтовый индекс, полный адрес) 

Имею документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 

(вид документа) 

серия ___________ номер _____________________ кем и когда выдан документ 

 

___________________________________________________________________. 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего(их): 

1) ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

2) ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

3) ___________________________________________________________, 

на основании акта органа опеки и попечительства: _________________________ 

____________________________________________________________________. 
(реквизиты акта органа опеки и попечительства) 

2. Отчет составлен об использовании единовременной денежной выплаты 

на проведение ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________, 

принадлежащего на праве собственности ________________________________, 
 (Ф.И.О. ребенка) 

на основании следующих документов: ___________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

3. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 
помещения, принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте, 
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, осуществлена путем пере-
числения денежных средств:

в кредитную организацию ________________________________
_________________,

(номер счета и реквизиты кредитной организации)
о р г а н и з а ц и ю  ф е д е р а л ь н о й  п о ч т о в о й  с в я з и 

___________________________
____________________________________________________

________________.
(реквизиты организации федеральной почтовой связи или иных субъ-

ектов, осуществляющих деятельность по доставке социальных выплат)
4. Сведения об использовании единовременной денежной выплаты 

на проведение ремонта жилого помещения, принадлежащего на праве 
собственности ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей:
 

№  

п/п 

Наименование товаров, работ и 

услуг, относящихся к ремонту жило-

го помещения, принадлежащего ре-

бенку на праве собственности 

Стоимость ¹ Реквизиты докумен-

та, подтверждающего 

оплату товаров, работ 

и услуг (дата, номер) ² 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

    

    

 
-------------------------------- 

 ¹ Указывается стоимость товаров, работ и услуг, относящихся к ремонту жилого поме-

щения, принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без 

попечения родителей, в соответствии с платежными и иными документами, подтверждаю-

щими расходы. 

² В качестве документов, подтверждающих оплату товаров, работ и услуг, прилагаются 

копии следующих документов: чеков контрольно-кассовой техники и прилагаемых к ним 

товарных чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, при оплате работ и (или) 

услуг — копия договора подряда на производство работ по ремонту жилого помещения и 

(или) копия договора на оказание платных услуг, акт о выполненных работах и (или) оказа-

нии услуг.  

 

5. К настоящему отчету прилагаются копии документов на ______ листах. 

 

«___» _________ 201_ г. ____________(__________________________________)  

    (Ф.И.О. лица, составившего отчет)  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013            № 414-ПП
   г. Екатеринбург

Об официальном сайте Свердловской области по вопросам 
административной реформы 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
22.08.2012 № 897-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов в Свердловской области», в целях реализации 
Программы снижения административных барьеров, оптимизации и повыше-
ния качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 № 1014-ПП «О Программе снижения административных барье-
ров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области на 2011–2013 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить: 
1) сайт ar.gov66.ru «Административная реформа в Свердловской об-

ласти» в качестве официального сайта Свердловской области в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет для оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов в Свердловской области;

2) Министерство экономики Свердловской области уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
по ведению сайта.

2. Утвердить:
1) состав сведений, размещаемых на официальном сайте «Администра-

тивная реформа в Свердловской области» (прилагается);
2) Регламент работы официального сайта «Административная реформа 

в Свердловской области» (прилагается).
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011, 25 ноября, № 441–442) изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) обеспечивать размещение соответствующих административных 
регламентов на официальном сайте «Административная реформа в Сверд-
ловской области».».

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об-
ласти в срок до 12 апреля 2013 года назначить специалистов, ответственных 
за размещение на официальном сайте «Административная реформа в 
Свердловской области» актуальной информации в соответствии с насто-
ящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Свердловской области 

от 03.04.2013 № 414-ПП 

«Об официальном сайте Сверд-

ловской области по вопросам 

административной реформы» 

 

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, 
размещаемых на официальном сайте «Административная реформа 

в Свердловской области» 
 

На официальном сайте «Административная реформа в Свердловской об-

ласти» подлежит размещению следующая информация по направлениям прове-

дения административной реформы в Свердловской области: 

 
№ 

п/п 

Перечень информации Ответственный 

за предоставление  

информации 

Сроки размещения 

1 2 3 4 

1.  Нормативно-правовая база документов 

по вопросам административной рефор-

мы 

Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия 

нормативных правовых 

актов, внесения в них 

изменений, признания 

их утратившими силу, 

признания их судом 

недействующими 

 

 

2.  Документы исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области для проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов право-

вых актов Свердловской области (да-

лее — проект акта): 

уведомление о подготовке проекта акта; 

сводка предложений, поступивших на 

уведомление о подготовке проекта акта; 

проект акта; 

материалы обоснований к проекту акта; 

перечень вопросов по проекту акта, об-

суждаемых в ходе публичных консуль-

таций; 

заключение об оценке регулирующего 

воздействия; 

заключение об углубленной оценке ре-

гулирующего воздействия 

исполнительные орга-

ны государственной 

власти Свердловской 

области — разработ-

чики проектов право-

вых актов 

в соответствии со сро-

ками, определенными 

постановлением Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

22.08.2012 № 897-ПП 

«О проведении оценки 

регулирующего воз-

действия нормативных 

правовых актов в 

Свердловской области» 

 экспертное заключение об оценке регу-

лирующего воздействия 

Министерство 

экономики 

Свердловской области 

 

3.  Документы для проведения фактиче-

ской оценки регулирующего воздей-

ствия правовых актов: 

уведомление о проведении оценки фак-

тического воздействия регулирования; 

нормативный правовой акт; 

сводка предложений, поступивших на 

уведомление о проведении оценки фак-

тического воздействия регулирования; 

заключение об оценке фактического 

воздействия регулирования 

Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

в соответствии со сро-

ками, определенными 

постановлением Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

22.08.2012 № 897-ПП 

«О проведении оценки 

регулирующего воз-

действия нормативных 

правовых актов 

в Свердловской обла-

сти» 

4.  Административные регламенты предо-

ставления государственных услуг и ис-

полнения государственных функций 
органов государственной власти 

Свердловской области  

исполнительные орга-

ны государственной 

власти Свердловской 

области 

в течение 5 рабочих 

дней со дня утвержде-

ния нормативных пра-

вовых актов, внесения 

в них изменений, при-

знания их утративши-

ми силу, признания их 

судом недействующи-

ми 

5.  Аналитические материалы Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживаются в ак-

туальном состоянии 

6.  Формы анкетирования  Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживаются в ак-

туальном состоянии 

7.  Формы для проведения опросов, 

направления вопросов, предложений, 

сообщений  

Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживаются в ак-

туальном состоянии 

8.  Новости Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживаются в ак-

туальном состоянии 

9.  Другая информация, соответствующая 

тематике сайта  

Министерство эконо-

мики Свердловской 

области 

поддерживается в ак-

туальном состоянии 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 03.04.2013 № 414-ПП

«Об официальном сайте Свердловской области  
по вопросам административной реформы»

РЕГЛАМЕНТ 
работы официального сайта «Административная реформа 

в Свердловской области»

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», постановлением Правительства Свердловской области от 
22.07.2011 № 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Правительства Свердловской области и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области». 

2. Сайт «Административная реформа в Свердловской области» имеет 
доменное имя http://ar.gov66.ru.

3. Технологические и программные средства ведения сайта должны 
обеспечивать:

1) ознакомление с информацией, размещенной на сайте, на основе обще-
доступного программного обеспечения, для просмотра сайта не должна 
предусматриваться установка на компьютере пользователей специально 
созданных с этой целью технологических и программных средств;

2) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помо-
щью технологических средств и программного обеспечения ведения сайта;

3) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обе-
спечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

4) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информации;

5) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня 
ее первичного размещения.

4. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Допу-
скается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и 
имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.

5. Ведение, обслуживание и развитие сайта осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

6. По запросам судебных и правоохранительных органов предоставля-
ются выписки из электронных журналов учета операций, выполненных с 
помощью программного обеспечения и технологических средств ведения 
сайта, подтверждающие размещение информации.

7. Размещение на сайте информации исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области: 

1) исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
официальным письмом направляет в Министерство экономики Свердловской 
области заявку на предоставление прав на размещение на сайте актуальной 
информации своему специалисту, зарегистрированному на сайте, с указа-
нием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и контактных 
данных (адрес электронной почты, телефон);

2) Министерство экономики Свердловской области (администратор 
сайта) наделяет специалиста правами в соответствии с заявкой исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области и направляет 
уведомление об этом на адрес электронной почты специалиста в течение 
одного рабочего дня с момента получения заявки на исполнение;

3) до момента предоставления технической возможности получения 
прав контент-менеджера по размещению информации о проведении оценки 
регулирующего воздействия исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области соответствующая информация размещается 
администратором сайта на основании заявки в форме письма, направленного 
в Министерство экономики Свердловской области.

В целях размещения на сайте информации о проведении оценки регулиру-
ющего воздействия исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области заявка о размещении документов и сведений должна быть 
направлена не позднее двух рабочих дней до дня окончания срока публикации 
документов, предусмотренного постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.08.2012 № 897-ПП «О проведении оценки регулирующего воз-
действия нормативных правовых актов в Свердловской области».

Администратор сайта в течение одного рабочего дня с момента полу-
чения заявки на исполнение рассматривает заявку, по итогам рассмотрения 
размещает документы и сведения на сайте.

В случае, если заявка о размещении информации содержит неполный 
перечень документов и сведений, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.08.2012 № 897-ПП «О проведении 
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Сверд-
ловской области», администратором сайта незамедлительно направляется 
соответствующее уведомление лицу, подавшему заявку.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 420-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного 

значения в Свердловской области»

В целях реализации положений статей 7, 8, 9, 13, 22 и 24 Закона Сверд-
ловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок пользования участками недр местного значения субъектами 

предпринимательской деятельности, которым предоставлено право поль-
зования такими участками (прилагается);

2) Порядок осуществления в границах земельных участков собствен-
ни-ками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков без применения взрывных работ добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государ-
ственном балансе, и строительства подземных сооружений для своих нужд 
на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых 

колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся ис-
точником централизованного водоснабжения (прилагается);

3) Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных 
ископаемых для собственных производственных и технологических нужд 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов по-
лезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им горных отводов и (или) геологических отводов (прилагается).

2. Установить сумму сбора за участие в аукционе на право пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых или разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых в размере 39500 рублей. 
Размер сумм сборов ежегодно индексируется с учетом сводного индекса 
потребительских цен, предусматриваемого прогнозом социально-эконо-
мического развития Свердловской области на очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.06.2009 № 622-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2009, 10 июня, № 167) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 № 963-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) 
и от 12.10.2011 № 1374-ПП («Областная газета», 2011, 15 октября, № 377).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.04.2013 № 420-ПП

«О реализации Закона Свердловской области 
от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования 

участками недр местного значения в Свердловской области»

ПОРЯДОК
пользования участками недр местного значения субъектами 

предпринимательской деятельности, которым предоставлено право 
пользования такими участками

1. Порядок пользования участками недр местного значения субъектами 
предпринимательской деятельности, которым предоставлено право поль-
зования этими участками (далее — Порядок), разработан в соответствии 
со статьей 7 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-
ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области».

2. Действие Порядка распространяется на субъектов предприниматель-
ской деятельности, которым предоставлено право пользования участками 
недр местного значения в следующих целях:

1) для геологического изучения, включающего поиски и оценку ме-
сторождений общераспространенных полезных ископаемых или оценку 
пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

2) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
включая использование отходов горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств;

3) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного 
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.

3. Предоставление в пользование субъектам предпринимательской 
деятельности участков недр местного значения в соответствии с феде-
ральным законодательством оформляется специальным государственным 
разрешением в виде лицензии. 

4. Право пользования участками недр местного значения осуществляет-
ся субъектами предпринимательской деятельности после:

1) оформления земельных участков, лесных участков, водных объектов, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в со-
ответствии с гражданским, земельным, лесным, водным законодательством 
и Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах»;

2) подготовки, согласования и утверждения технического проекта на 
добычу общераспространенного полезного ископаемого или строительство 
подземного сооружения регионального или местного значения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

3) подготовки, согласования и утверждения проекта на производство 
работ по геологическому изучению недр, поискам, разведке месторождений 
полезных ископаемых в порядке, установленном федеральным органом 
управления государственным фондом недр;

4) оформления в соответствии с утвержденным техническим проектом 
документов, определяющих уточненные границы горного отвода, которые 
после регистрации в специально уполномоченном органе приобщаются к 
лицензии в качестве неотъемлемой составной части.

5. В процессе пользования недрами субъект предпринимательской 
деятельности обязан:

1) осуществлять пользование участком недр в соответствии с условиями, 
определенными в лицензии на право пользования недрами, на основании 
проекта на производство работ по геологическому изучению недр, поис-
кам, разведке месторождений полезных ископаемых или технического 
проекта на добычу общераспространенного полезного ископаемого или 
проекта на строительство подземного сооружения регионального или 
местного значения;

2) обеспечить выполнение требований, установленных частями 2 и 3 
статьи 22 и статьями 23, 24 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»;

3) представлять геологическую информацию, полученную в процессе 
геологического изучения недр, а также государственную отчетность пред-
приятий, осуществляющих разведку месторождений полезных ископаемых 
и их добычу, в федеральный и территориальный фонды геологической 
информации;

4) проводить мониторинг состояния недр;
5) обеспечить ликвидацию в установленном порядке горных выработок 

и буровых скважин, не подлежащих использованию.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.04.2013 № 420-ПП
«О реализации Закона Свердловской области  

от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях 
 пользования участками недр местного значения  

в Свердловской области»

ПОРЯДОК
осуществления в границах земельных участков собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков без применения взрывных 
работ добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
не числящихся на государственном балансе, и строительства  

подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, 
а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин  

на первый водоносный горизонт, не являющийся источником  
централизованного водоснабжения

1. Порядок осуществления в границах земельных участков собствен-
никами земельных участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков без применения взрывных работ 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на 
государственном балансе, и строительства подземных сооружений для 
своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации 
бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являю-
щийся источником централизованного водоснабжения (далее — Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 8 Закона Свердловской области от 
24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области».

2. Действие Порядка распространяется на собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, добывающих без применения взрывных работ общераспростра-
ненные полезные ископаемые, не числящиеся на государственном балансе, 
и осуществляющих строительство подземных сооружений для своих нужд 
на глубину до пяти метров, а также эксплуатирующих бытовые колодцы и 
скважины на первый водоносный горизонт, не являющийся источником 
централизованного водоснабжения.

3. Собственникам земельных участков, землепользователям, землев-
ладельцам и арендаторам земельных участков не требуется оформления 
лицензии на право пользования участками недр для добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых, не числящихся на государственном 
балансе, без применения взрывных работ и строительства подземных 
сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устрой-
ство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный 
горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, 
в границах земельного участка собственника, землепользователя, землев-
ладельца или арендатора.

4. Добыча общераспространенных полезных ископаемых в границах 
земельных участков собственниками, землепользователями, землевла-
дельцами и арендаторами земельных участков для своих нужд на глубину 
до пяти метров, а также устройство и эксплуатация бытовых колодцев и 
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником 
централизованного водоснабжения, осуществляются при соблюдении 
следующих условий:

1) участок недр не числится на государственном балансе;
2) участок недр не объявлен в установленном порядке геологическим 

заповедником, заказником либо памятником природы или культуры;
3) участок недр не отнесен к особо охраняемым природным территориям 

федерального или областного значения;
4) участок недр не предоставлен другому недропользователю в соот-

ветствии с лицензией на право пользования недрами.

(Окончание на 6-й стр.).

2) Порядок осуществления контроля за целевым расходованием едино-
временной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей (прилагается).»;

2) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.». 

2. Внести в Порядок и условия предоставления единовременной денеж-
ной выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП «О 
реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной частями 
тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 № 
919-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления единовременной денежной вы-

платы на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Порядок и условия предоставления единовременной 

де-нежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (далее — Порядок), определяют процедуру и условия 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, принадлежа-
щих им на праве собственности, предусмотренной статьей 26 Областного 
закона  от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».»; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности ребенку-сироте, ре-
бенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставляется на ремонт 
одного такого жилого помещения при наличии следующих условий:

1) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
имеет жилое помещение, расположенное на территории Свердловской 
области;

2) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
является единственным собственником жилого помещения либо сособ-
ственником жилого помещения при условии, если другими сособствен-
никами жилого помещения являются исключительно дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление единовременной денежной выплаты производится 

территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области — управлением социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) по месту учета ребенка-сироты, ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, на основании заявления о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого 
помещения (далее — заявление) законного представителя ребенка по 
прилагаемой к настоящему Порядку форме.

В случае выезда ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, к расположенному на территории другого субъекта Российской 
Федерации месту жительства законных представителей или учебы в об-
разовательной организации начального, среднего или высшего профес-
сионального образования заявление подается в управление социальной 
политики по месту нахождения жилого помещения, принадлежащего ему 
на праве собственности.»;

5) подпункты 3 и 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) акт органа опеки и попечительства о сохранении за ребенком-си-

ротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, права собствен-
ности на жилое помещение, при отсутствии отдельного акта о сохранении 
права собственности на жилое помещение — акт о назначении ребенку 
опекуна, попечителя, приемного, патронатного родителя или о помещении 
ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предусматривающий также сохранение за ре-
бенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, права 
собственности на жилое помещение;

4) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежа-
щее ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, на 
праве собственности, — свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение или иной правоустанавливаю-
щий документ на жилое помещение, право собственности на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;»;

6) в подпункте 5 пункта 4 слово «закрепленного» исключить;
7) в пунктах 6, 7, 9, 10 слово «территориальное» в соответствующем 

падеже исключить;
8) в форме заявления о предоставлении единовременной денежной 

выплаты на проведение ремонта закрепленного жилого помещения, при-
лагаемой к Порядку, слово «закрепленного» в наименовании и по тексту 
исключить.

3. Внести в Порядок осуществления контроля за целевым расходо-
ванием единовременной денежной выплаты на проведение ремонта за-
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2012 № 100-ПП «О реализации дополнительной меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного 
закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.08.2012 № 919-ПП (далее — Порядок), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Контроль за целевым расходованием законными представителями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, единовремен-
ной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей (далее — единовременная денежная выплата), 
осуществляется территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области — управлением социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее — управление социальной политики) по месту учета ребенка.»;

2) в пунктах 2, 4, 5, 7 слова «территориальное управление социальной 
защиты населения» в соответствующем падеже заменить словами «управ-
ление социальной политики» в соответствующем падеже;

3) в пункте 3 слова «закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, жилого помещения, принадлежа-
щего ему на праве собственности» заменить словами «жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте, ребенку, остав-
шемуся без попечения родителей.»;

4) в пункте 6 слова «территориальное управление социальной защиты 
населения» заменить словами «управление социальной политики», слова 
«закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без по-
печения родителей, жилого помещения, принадлежащего ему на праве 
собственности» заменить словами «жилого помещения, принадлежащего 
на праве собственности ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без по-
печения родителей.»;

5) форму отчета о расходовании единовременной денежной выплаты 
на проведение ремонта закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, жилого помещения, принадлежаще-
го ему на праве собственности, прилагаемую к Порядку, изложить в новой 
редакции (прилагается). 

4. Контроль за выполнением 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.


