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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2013      № 776-ПП

Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, 

направленных на информирование населения Свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и организации общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», информирования населения Свердловской области по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, организации общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с 
Рекомендациями государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства по подготовке заявок 
на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и приложений к ней от 22.02.2013 (протокол № 394) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населе-
ния Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» («Областная газета», 2013, 23 апреля, № 189–190) изменение, 
дополнив пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Утвердить Порядок размещения на официальных сайтах ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сети Интернет информации о принимаемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам разви-
тия общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(прилагается).» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.06.2013 № 776-ПП

ПОРЯДОК 
размещения на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сети Интернет 
информации о принимаемых исполнительными органами  

государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

1. Информация о принимаемых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства размещается на 
официальных сайтах Правительства Свердловской области (http://www.
midural.ru/), Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области (http://energy.midural.ru/), Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области (http://
www.gilinsp.ru/), Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (http://rek.midural.ru/) в сети Интернет Управлением пресс-
службы и информации Правительства Свердловской области не реже 
одного раза в месяц посредством рассылки развернутых информационных 
релизов в средства массовой информации.

2. Ответственными за размещение и обновление информации о прини-
маемых исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на официальных сайтах Правительства Свердловской 
области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области в сети Интернет являются Управление пресс-службы и инфор-
мации Правительства Свердловской области, Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Управление 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области.

3. Комментарии и разъяснения специалистов и экспертов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства размещаются на официальных сай-
тах Правительства Свердловской области, Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области в сети Интернет 
Управлением пресс-службы и информации Правительства Свердловской 
области, а также Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Управлением Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области в течение 10 дней с даты поступления запросов, но 
не реже одного раза в квартал.

4. Комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях 
в законодательстве размещаются на официальных сайтах Правительства 
Свердловской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области, Управления Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области в сети Интернет Управлением пресс-службы и 
информации Правительства Свердловской области, а также Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти, Региональной энергетической комиссией Свердловской области 
в течение 10 дней после официального опубликования изменений в фе-
деральное и региональное законодательство, но не реже двух раз в год.

5. Информация о результатах осуществления государственного жилищ-
ного надзора за деятельностью организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории Свердловской области, в част-
ности о соблюдении установленных действующим законодательством 
требований к раскрытию информации, размещается Управлением Госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области не реже одного 
раза в квартал на официальном сайте в сети Интернет.

6. Информация о действующих тарифах и нормативах на коммунальные 
услуги для граждан размещается Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области не реже одного раза в год на официальном сайте в 
сети Интернет, в случае принятия изменений в действующие нормативные 
правовые акты — в течение 10 дней после их вступления в законную силу. 

7. На официальных сайтах Правительства Свердловской области, Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в сети Интернет в течение 10 дней в случае ее изменения 
размещается контактная информация исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, ответственных за размещение и 
обновление информации о мерах, принимаемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, и по вопросам развития общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, общественных при-
емных муниципальных и федеральных органов государственной власти, 
органов прокуратуры, территориальных органов Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, других каналов «обратной связи» 
организаций, предлагающих помощь населению в решении вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 778-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения проверок наличия  
обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений 
о снятии с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

без попечения родителей, состоящих на учете для целей 
 предоставления жилых помещений государственного  

специализированного жилищного фонда Свердловской области

В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 21 Закона Свердлов-
ской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения проверок наличия обстоятельств, яв-

ляющихся основаниями для принятия решений о снятии с учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло-
казов) обеспечить контроль за деятельностью территориальных отрас-
левых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области — управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по организации проверок наличия обсто-
ятельств, являющихся основаниями для принятия решений о снятии с учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, в соответствии 
с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.06.2013 № 778-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения проверок  
наличия обстоятельств, являющихся основаниями  

для принятия решений о снятии с учета детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, состоящих на учете для целей предоставления  

жилых помещений государственного специализированного  
жилищного фонда Свердловской области»

ПОРЯДОК 
проведения проверок наличия обстоятельств, являющихся 

основаниями для принятия решений о снятии с учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда  

Свердловской области 

1. Настоящий порядок регламентирует процесс и устанавливает сроки 
проведения проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями 
для принятия решений о снятии с учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области. 

2. Проведение проверок осуществляется в целях установления наличия 
следующих обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решения 
о снятии лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, с учета для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области (далее — обстоятельства, явля-
ющиеся основаниями для принятия решений о снятии с учета): 

1) выезд лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, за пределы Рос-
сийской Федерации на постоянное место жительства или из Свердловской 
области на место жительства в другой субъект Российской Федерации;

2) возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 
родителям или усыновление (удочерение) ребенка-сироты, ребенка, остав-
шегося без попечения родителей;

3) утрата лицами, указанными в пункте 1 настоящего порядка, оснований 
обеспечения их жилыми помещениями государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области, предусмотренных абзацем 
1 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. Проверки наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 
принятия решений о снятии с учета, проводятся территориальными отрас-
левыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области — управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее — управления социальной по-
литики). 

4. Проверки наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 
принятия решений о снятии с учета, проводятся перед представлением 
предложений о распределении жилых помещений в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 6 Порядка предоставления жилых помещений, зачисленных 
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
24.04.2013 № 527-ПП.

Проведение проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями 
для принятия решений о снятии с учета, осуществляется в отношении лиц, 
планируемых к включению в предложения по распределению жилых по-
мещений лицам, указанным в пункте 1 настоящего порядка. 

Управления социальной политики инициируют проведение проверок 
наличия обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений 
о снятии с учета, в случае выявления в документах, указанных в части 3 
подпункта 1-1 статьи 4 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года 
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области», пункте 4 Порядка установления факта невозможности прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.03.2013 № 341-ПП, сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием для принятия лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего порядка, на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области.

5. Наличие обстоятельств, являющихся основаниями для принятия 
решений о снятии с учета, подтверждается следующими документами: 

1) справкой, заверенной подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, под-
тверждающей место жительства лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, и содержащей сведения о совместно проживающих с ними лицах 
(справка действительна в течение месяца со дня ее выдачи); 

2) справкой, содержащей информацию о выбытии лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего порядка, за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства или из Свердловской области на место жительства 
в другой субъект Российской Федерации; 

3) выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества — жилые 
помещения;

4) справкой, подтверждающей сведения о том, что лица, указанные в 
пункте 1 настоящего порядка, являются нанимателями жилого помещения 
по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма. 

Наличие предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка 
обстоятельства, являющегося основанием для принятия решения о снятии 
с учета, подтверждается актом органа опеки и попечительства об освобож-
дении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей, находящимся 
в распоряжении управлений социальной политики. 

Для выявления обстоятельства, предусмотренного абзацем 2 подпункта 
1 пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», представляется справка 
организации, входящей в государственную или муниципальную систему 
здравоохранения, подтверждающая наличие у лиц, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, или совместно проживающих с ними членов семьи 
тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное 
проживание в одной квартире невозможно, в соответствии с указанным в 
пункте 4 части первой статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
перечнем заболеваний.

6. Документы, предусмотренные подпунктом 1 части первой и частью 
третьей пункта 5 настоящего порядка, запрашиваются управлениями со-
циальной политики у лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, путем 
направления им письменных уведомлений о представлении документов. 
Указанные документы представляются в управление социальной политики 
в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 части первой пункта 5 на-
стоящего порядка, запрашивается управлениями социальной политики в 
Управлении Федеральной миграционной службы России по Свердловской 
области. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 части первой пункта 5 
настоящего порядка, запрашиваются управлениями социальной политики 
соответственно у органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

7. При направлении управлениями социальной политики в соответствии 
с пунктом 1-1 статьи 4 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года 
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области» межведомственных запросов в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или подаче заявлений о направлении 
межведомственных запросов в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у указанных лиц запрашивается со-
гласие на использование и обработку персональных данных в целях про-
ведения проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 
принятия решения о снятии с учета, которое составляется в письменной 
форме. 

8. Установление наличия обстоятельств, являющихся основаниями 
для принятия решений о снятии с учета, а также непредставление лицами, 
указанными в пункте 1 настоящего порядка, документов, предусмотренных 
подпунктом 1 части первой и частью третьей пункта 5 настоящего по-
рядка, является основанием для снятия указанных лиц с учета для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 781-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям, расположенным на территории 

Свердловской области, единственным учредителем которых 
являются общероссийские общественные организации инвалидов, 

на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения 

и модернизации рабочих мест для инвалидов, в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», а также в целях обеспечения реализации Плана мероприятий 
по выполнению областной целевой программы «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целе-
вой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

организациям, расположенным на территории Свердловской области, един-
ственным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для инвалидов, в 2013 году (прилагается).

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.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 21.06.2013 № 781-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета организациям, 

расположенным на территории Свердловской области,  
единственным учредителем которых являются 

общероссийские общественные организации инвалидов, 
на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 

перевооружением производства в целях сохранения и модернизации 
рабочих мест для инвалидов, в 2013 году»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета организациям, 

расположенным на территории Свердловской области,  
единственным учредителем которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов, на частичное возмещение 
затрат, связанных с техническим перевооружением производства 
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, 

в 2013 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цели, права, условия и процедуру 

предоставления субсидий из областного бюджета организациям, располо-
женным на территории Свердловской области, единственным учредителем 
которых являются общероссийские общественные организации инвалидов 
(далее — организации), на частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для инвалидов, в 2013 году (далее — субсидии), а 
также требования к организациям, имеющим право на получение субсидий 
и процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, областной целевой программой «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы». 

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — За-
кон) по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1006 «Дру-
гие вопросы в области социальной политики», целевой статье 8160101 
«Субсидии организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства в целях сохра-
нения и модернизации рабочих мест для инвалидов», виду расходов 810 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Организация предоставления субсидий осуществляется Министер-
ством социальной политики Свердловской области (далее — Министер-
ство), являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных на предоставление субсидий в соответствии с Законом.

5. Субсидии организациям предоставляются на частичное возмещение 
следующих затрат, связанных с техническим перевооружением произ-
водства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов 
(далее — затраты на мероприятия):

1) модернизацию основного и вспомогательного оборудования (тех-
нологического оборудования и иных амортизируемых основных средств);

2) внедрение передовой техники и технологии, механизацию и автома-
тизацию производства, замену оборудования новым, более производи-
тельным (основное и вспомогательное оборудование, предметы и средства 
труда, инструменты);

3) подбор, приобретение, установку и адаптацию необходимого обору-
дования, дополнительных приспособлений и технических средств реабили-
тации с учетом индивидуальных возможностей инвалидов в условиях труда.

6. Право на получение субсидий имеют организации, соответствующие 
следующим требованиям:

1) местом расположения организации в соответствии с уставом является 
территория Свердловской области; 

2) единственным учредителем организаций являются общероссийские 
общественные организации инвалидов;

3) осуществляют деятельность не менее двух лет на день подачи заявки 
на получение субсидии (далее — заявка);

4) фактическая численность инвалидов, работающих в организации, 
составляет не менее 50 процентов от общего числа работников на день 
подачи заявки;

5) фактическая численность работников на день подачи заявки состав-
ляет не менее 50 человек;

6) доля расходов на оплату труда инвалидов в общих расходах на оплату 
труда составляет не менее 25 процентов на день подачи заявки;

7) финансирование затрат на мероприятия, указанные в пункте 5 настоя-
щего порядка, за счет средств организации должно быть не менее двадцати 
процентов общей суммы затрат на реализацию мероприятия;

8) не имеют задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налого-
вых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодатель-
ства Российской Федерации.

7. Размер субсидии, предоставляемой конкретной организации, опре-
деляется комиссией по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 
на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооруже-
нием производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для 
инвалидов, в 2013 году (далее — Комиссия) по представленной заявке.

Состав Комиссии, порядок работы Комиссии утверждаются приказом 
Министерства.

Размер субсидии составляет до 80 процентов от фактически заявленных 

организацией и подтвержденных документально затрат на мероприятия, 
указанных в пункте 5 настоящего порядка. 

Глава 2. Порядок представления и рассмотрения заявок 
на получение субсидий

8. Министерство размещает на своем официальном сайте информацию 
о проведении отбора организаций на получение субсидий, условия и по-
рядок приема заявок, форму заявки на предоставление субсидий, форму 
соглашения, перечень необходимых документов. 

9. Для получения субсидии организация представляет в Министерство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии (подписанную руководителем и 
заверенную печатью организации) по форме, утвержденной приказом 
Министерства;

2) устав организации или заверенную нотариально копию устава ор-
ганизации;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную органами Федеральной налоговой службы не позднее шести 
месяцев до начала срока приема заявок;

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации; 
6) сведения о фактической численности инвалидов, работающих в 

организации, и фактической численности работников по состоянию на 
день подачи заявки (подписанные руководителем и заверенные печатью 
организации);

7) сведения о доле расходов на оплату труда инвалидов в общих рас-
ходах на оплату труда на день подачи заявки (подписанные руководителем 
и заверенные печатью организации);

8) копии годовой бухгалтерской отчетности за последние два года с 
отметкой налоговых органов по форме, утвержденной Министерством фи-
нансов Российской Федерации (подписанные руководителем и заверенные 
печатью организации);

9) копии документов, подтверждающих затраты на мероприятия, ука-
занные в пункте 5 настоящего порядка (подписанные руководителем и 
заверенные печатью организации) с представлением оригинала;

10) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, 
подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации;

11) информацию об эффективности проведенных мероприятий с указа-
нием количества сохраненных и модернизированных рабочих мест для ин-
валидов (подписанную руководителем и заверенную печатью организации).

10. Комиссия рассматривает документы, представленные организа-
цией, в течение одного календарного месяца со дня их предоставления в 
Министерство. По итогам рассмотрения Комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (далее 
— решение Комиссии).

11. Решение Комиссии утверждается Министром социальной политики 
Свердловской области в течение 10 календарных дней со дня его принятия 
Комиссией.

12. Основаниями для отказа в предоставлении организации субсидии 
являются:

1) несоответствие заявленных к возмещению затрат затратам на меро-
приятия, указанным в пункте 5 настоящего порядка;

2) несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 
6 настоящего порядка;

3) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 
9 настоящего порядка;

4) представление документов, оформленных с нарушением требований 
приказа Министерства, утверждающего их формы.

13. Министерство уведомляет организацию о предоставлении или об 
отказе в предоставлении субсидии в письменном виде в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения Министром социальной политики Свердловской 
области решения Комиссии.

Глава 3. Порядок предоставления, расходования субсидий 
и контроля за выполнением условий их расходования

14. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Мини-
стерством и организациями соглашений о предоставлении субсидий (далее 
— соглашение), в которых предусматриваются: размер субсидии, сроки, 
условия, цели и порядок предоставления субсидии; порядок возврата суб-
сидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Форма соглашения о предоставлении субсидий утверждается приказом 
Министерства. Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, 
осуществляемых за счет средств субсидии. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в со-
глашения о предоставлении субсидий, является согласие их получателей 
на осуществление Министерством финансов Свердловской области и 
Министерством проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий. 

Соглашение заключается в течение одного календарного месяца после 
утверждения решения Комиссии о предоставлении субсидии.

15. Министерство финансов Свердловской области на основании согла-
шений в соответствии с представленными платежными поручениями пере-
числяет бюджетные средства с лицевого счета Министерства на расчетные 
счета организаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.

16. Организации несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

17. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий организациям осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Министерство в соответствии с действующим законодательством.

18. При выявлении органами, указанными в пункте 17 настоящего по-
рядка, нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
а также факта неправомерного получения субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

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

19. Должностные лица Министерства несут в соответствии с нормами 
бюджетного, административного и уголовного законодательства ответ-
ственность за несоблюдение условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 782-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении 
грантов за счет средств областного бюджета городским округам 

и муниципальным районам, расположенным на территории  
Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений показателей  
деятельности органов местного самоуправления»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет средств областно-
го бюджета городским округам и муниципальным районам, расположенным 
на территории Свердловской области, в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 965) (далее – постановление 
Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП) следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 24.02.2009 № 196-ПП «О формировании сводного доклада Сверд-
ловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 220)» 
заменить словами «постановления Правительства Свердловской области от 
12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области»;

2) абзац 1 пункта 2 слова изложить в следующей редакции:
«2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):»;
3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 

совместно с Министерством финансов Свердловской области (Г.М. Кула-
ченко) по показателю «Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального образования», совместно с Министер-
ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
(В.Н. Киселев) по показателю «Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

(Окончание на 2-й стр.).


