
1 Суббота, 15 марта 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
11.03.2014     № 130‑УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о региональном организационном 
комитете по подготовке и проведению игр чемпионата мира  

по футболу 2018 года

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 07 июня 2013 года 
№ 108‑ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о региональном организационном комитете по подготовке 

и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя Пред‑

седателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО  
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 130‑УГ
«Об утверждении Положения 
о региональном организаци‑
онном комитете по подготовке 
и проведению игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном организационном комитете по подготовке и проведению игр 

чемпионата мира по футболу 2018 года

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим положением определяются полномочия, порядок формирования, 

организации и обеспечения деятельности регионального организационного комитета 
по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года (далее — 
Региональный оргкомитет).

2. Региональный оргкомитет создается и осуществляет свою деятельность в целях 
эффективной, качественной и своевременной подготовки и проведения игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
(далее — Чемпионат мира по футболу).

3. Региональный оргкомитет является коллегиальным органом, созданным в со‑
ответствии с Федеральным законом от 07 июня 2013 года № 108‑ФЗ «О подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации».

4. Региональный оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Полномочия Регионального оргкомитета
5. К полномочиям Регионального оргкомитета относятся:
1) формирование регионального плана по подготовке и проведению на территории 

Свердловской области игр Чемпионата мира по футболу (далее — региональный план 
мероприятий), а также мониторинг его исполнения;

2) координация деятельности и обеспечение взаимодействия исполнительных орга‑
нов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и заинтересованных организаций по вопросам осуществления мероприятий, в том 
числе по вопросам строительства, реконструкции объектов спорта, предназначенных 
для подготовки и проведения игр Чемпионата мира по футболу, и объектов иных 
инфраструктур на территории Свердловской области;

3) организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с автономной некоммерческой организацией «Организацион‑
ный комитет «Россия‑2018» по вопросам осуществления мероприятий, связанных с 
проведением игр Чемпионата мира по футболу на территории Свердловской области;

4) контроль за исполнением исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» обязательств, которые возникают из Соглашения, 
заключённого городом Екатеринбургом с Международной федерацией футбольных 
ассоциаций (далее — ФИФА);

5) контроль за исполнением лицами, в собственности, владении и пользовании, 
оперативном управлении или хозяйственном ведении которых находятся объекты 
спорта, предназначенные для подготовки и проведения игр Чемпионата мира по фут‑
болу, средства размещения (в том числе гостиницы), расположенные на территории 
Свердловской области, обязательств, которые возникают из соглашений, связанных 
с осуществлением мероприятий и заключённых указанными лицами с ФИФА или 
уполномоченными ею лицами.

6. Для реализации полномочий, установленных пунктом 5 настоящего положения, 
Региональный оргкомитет вправе:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 
от автономной некоммерческой организации «Оргкомитет «Россия‑2018», исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, и заинтересованных организаций, принимающих участие в подго‑
товке к проведению игр Чемпионата мира по футболу и сопутствующих мероприятий, 
относящихся к деятельности Регионального оргкомитета;

2) приглашать на свои заседания представителей федеральных органов исполни‑
тельной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской обла‑
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, заинтересованных организаций, общественных 
объединений, экспертов и прочих заинтересованных лиц;

3) создавать в установленном порядке временные рабочие группы, привлекать 
экспертов для решения вопросов, относящихся к компетенции Регионального орг‑
комитета;

4) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, 
семинарах по вопросам подготовки и проведения игр Чемпионата мира по футболу. 

Глава 3. Порядок формирования и полномочия членов  
Регионального оргкомитета

7. Региональный оргкомитет формируется в составе председателя Регионального 
оргкомитета, двух заместителей председателя Регионального оргкомитета, секретаря 
и членов Регионального оргкомитета. Положение о Региональном оргкомитете ут‑
верждается указом Губернатора Свердловской области. Лица, входящие в состав Ре‑
гионального оргкомитета, принимают участие в его работе на общественных началах.

8. Председатель Регионального оргкомитета:
1) руководит работой Регионального оргкомитета, определяет перечень, сроки и 

порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Регионального оргкомитета;
2) распределяет обязанности между членами Регионального оргкомитета;
3) утверждает план работы Регионального оргкомитета, повестку заседания, 

определяет дату, место и время проведения заседания;
4) возлагает исполнение обязанностей председателя Регионального оргкомитета 

на время своего отсутствия на одного из своих заместителей;
5) утверждает протоколы заседаний Регионального оргкомитета.
9. Секретарь Регионального оргкомитета:
1) уведомляет членов Регионального оргкомитета о дате, месте и времени про‑

ведения, повестке заседания Регионального оргкомитета;
2) ведёт и оформляет протоколы заседаний Регионального оргкомитета.
10. Члены Регионального оргкомитета:
1) участвуют лично в заседаниях Регионального оргкомитета;
2) выполняют поручения и решения Регионального оргкомитета и его председателя;
3) выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Регионального оргкомитета;
4) осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению и кон‑

тролю за реализацией принятых Региональным оргкомитетом решений.
Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности  

Регионального оргкомитета
11. Основной формой работы Регионального оргкомитета являются заседания. 

Заседания Регионального оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год.

12. Заседание Регионального оргкомитета ведёт председатель либо по его по‑
ручению заместитель председателя Регионального оргкомитета.

13. Заседание Регионального оргкомитета считается правомочным, если в нем 
принимают участие более половины числа лиц, входящих в состав Регионального 
оргкомитета. В случае необходимости по решению председателя Регионального 
оргкомитета могут проводиться внеочередные заседания Регионального оргкомитета.

14. Решения Регионального оргкомитета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Регионального 
оргкомитета. При равенстве голосов решающим является голос председательствую‑
щего на заседании.

15. Решения Регионального оргкомитета оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарём Регионального 
оргкомитета.

16. На основании решений Регионального оргкомитета при необходимости могут 
разрабатываться в установленном порядке указы, распоряжения и перечни поручений 
Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области.

17. Протоколы заседаний рассылаются секретарём Регионального оргкомитета 
членам Регионального оргкомитета, а также организациям и лицам, которым в про‑
токоле заседания содержатся соответствующие поручения.

18. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Регионального орг‑
комитета осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 135‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 07.04.2006 № 309-ПП

Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 

№ 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», в связи с кадровыми перемещениями членов областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 
07.04.2006 № 309‑ПП «Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» («Областная газета», 2006, 25 апреля, № 123‑124) с изменениями, 
внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.01.2007 
№ 14‑ПП, от 18.02.2008 № 116‑ПП, от 27.01.2009 № 44‑ПП, от 29.07.2009 № 869‑ПП, 
от 02.08.2010 № 1148‑ПП, от 05.10.2010 № 1434‑ПП, от 20.04.2011 № 435‑ПП, от 
30.12.2011 № 1854‑ПП и от 06.12.2012 № 1392‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Банников Александр Григорьевич — Заместитель Министра общего и про‑

фессионального образования Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии»;

2) пункты 2 и 3 исключить;
3) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Лайковская Елена Эдуардовна — Первый заместитель Министра социальной 

политики Свердловской области, заместитель председателя комиссии»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Будкевич Лилия Александровна — исполняющая обязанности начальника от‑

деления по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних управления 
организации охраны общественного порядка Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Калинина Надежда Владимировна — главный специалист отдела экономическо‑

го анализа и прогнозирования развития территорий Администрации Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области»;

6) дополнить пунктами 8‑1 и 8‑2 следующего содержания:
«8‑1. Карсканов  Сергей Геннадьевич — начальник отдела организации оздорови‑

тельной кампании и межведомственного взаимодействия в социально‑воспитательной 
сфере Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области

8‑2. Касимов Евгений Петрович — депутат Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области, член комитета по социальной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)»;

7) пункт 10 исключить;
8) дополнить пунктом 13‑1 следующего содержания:
«13‑1. Палкина Татьяна Владимировна — главный специалист социально‑эконо‑

мического отдела Администрации Восточного управленческого округа Свердловской 
области»;

9) дополнить пунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1. Повереннов Артем Николаевич — старший инспектор организационно‑

контрольного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)»;

10) пункты 16 и 22 исключить.
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.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 146‑ПП
   г. Екатеринбург

Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
обособленных структурных подразделениях государственных 

общеобразовательных организаций Свердловской области и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных на территории Свердловской области

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 22 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О со‑
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», во исполнение 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409‑08», в целях укрепления 
здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения полно‑
ценным питанием обучающихся, создания равных условий получения образования 
обучающимися из различных социальных слоёв населения Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) нормы питания обучающихся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеоб‑
разовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про‑
граммам, расположенных на территории Свердловской области (далее — нормы 
питания) (прилагаются);

2) Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 
бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, му‑
ниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, и обособленных структурных подразделениях государствен‑
ных общеобразовательных организаций Свердловской области по имеющим государ‑
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (прилагается).

2. Установить норматив финансирования расходов на обеспечение питанием за 
счет средств областного бюджета в размере 10 рублей на одного обучающегося по 
очной форме обучения в день в государственных общеобразовательных организа‑
циях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных 
подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен‑
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных 
на территории Свердловской области, за исключением обучающихся, указанных в 
пункте 1 статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области».

В пределах указанного норматива осуществляется компенсация (удешевление) 
фактических расходов по предоставлению питания обучающимся по очной форме об‑
учения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 
общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразова‑
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным обще‑
образовательным программам, расположенных на территории Свердловской области.

3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, му‑
ниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 
общеобразовательных организаций Свердловской области за счет средств област‑
ного бюджета, осуществляется исходя из фактического посещения обучающимися 
указанных организаций.

4. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, рас‑
положенных на территории Свердловской области, обособленных структурных 
подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области, в части расходных обязательств Свердловской 
области производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на соот‑
ветствующий финансовый год:

1) в муниципальных общеобразовательных организациях — за счет субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспече‑
ние питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1262‑ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»;

2) в государственных казенных общеобразовательных организациях и обособлен‑
ных структурных подразделениях государственных казенных общеобразовательных 
организаций Свердловской области — за счет средств областного бюджета, на 
основании бюджетных смет; 

3) в государственных бюджетных и автономных общеобразовательных органи‑
зациях и обособленных структурных подразделениях государственных бюджетных 
и автономных общеобразовательных организаций Свердловской области — за 
счет субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания в соответствии с Порядком формирования государствен‑
ного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 
№ 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государ‑
ственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»;

4) в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо‑
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердловской 
области, — за счет субсидий из областного бюджета на обеспечение получения до‑
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра‑
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, предоставляемых в соответствии с порядком, 
утверждаемым постановлением Правительства Свердловской области.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 20.06.2006 № 535‑ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников об‑
ластных государственных и муниципальных образовательных учреждений, располо‑
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 июня, 
№ 198) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.10.2006 № 837‑ПП, от 11.10.2006 № 866‑ПП, от 29.01.2007 № 62‑ПП, 
от 11.09.2007 № 892‑ПП, от 28.11.2007 № 1173‑ПП, от 16.10.2008 № 1113‑ПП, от 
15.10.2009 № 1229‑ПП, от 15.10.2009 № 1375‑ПП и от 06.12.2012 № 1394‑ПП.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 05.03.2014 № 146‑ПП 
«Об обеспечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государствен‑
ных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердлов‑
ской области, обособленных структур‑
ных подразделениях государственных 
обще образовательных организаций 
Свердловской области и частных обще‑
образовательных организациях по 
имеющим государствен ную аккредитацию 
основным общеобразо вательным про‑
граммам, расположенных на территории 
Свердловской области»

НОРМЫ ПИТАНИЯ 
обучающихся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской области

Наименования 
продуктов

Количество продуктов в зависимости 
от возраста обучающихся (завтрак, 

обед) на 1 день

Количество продуктов в зависимости 
от возраста обучающихся (завтрак, 

обед) 
на 24 дня

в г, мл, брутто в г, мл, нетто в г, мл, брутто в г, мл, нетто
7–10 
лет

11–18 
лет

7–10 
лет

11–18 
лет

7–10 
лет

11–18 
лет

7–10 
лет

11–18 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дрожжи хлебопе‑
карные 

0,6 1,2 0,6 1,2 14,4 28,8 14,4 28,8

Какао 0,72 0,72 0,72 0,72 17,28 17,28 17,28 17,28
Картофель 150 150 112,8 112,8 3600 3600 2707,2 2707,2
Кисломолочные 
продукты (массо‑
вая доля жира  
2,5 процента;  
3,2 процента) 

90 108 90 108 2160 2592 2160 2592

Колбасные из‑
делия

9 12 8,82 11,76 216 288 211,68 282,24

Кондитерские 
изделия

6 9 6 9 144 216 144 216

Крупы, бобовые 27 30 27 30 648 720 648 720
Макаронные из‑
делия

9 12 9 12 216 288 216 288

Масло расти‑
тельное

9 10,8 9 10,8 216 259,2 216 259,2

Масло сливочное 18 21 18 21 432 504 432 504
Молоко (массовая 
доля жира 
2,5 процента;  
3,2 процента)

180 180 180 180 4320 4320 4320 4320

Мука пшеничная 9 12 9 12 216 288 216 288
Мясо жилованное 
(мясо на кости)  
1 категории 

46,2 51,6 42 46,8 1108,8 1238,4 1008 1123,2

Овощи свежие, 
зелень

210 240 168 192 5040 5760 4032 4608

Рыба‑филе 36 48 34,8 46,2 864 1152 835,2 1108,8
Сахар 24 27 24 27 576 648 576 648
Сметана (массовая 
доля жира не 
более  
15 процентов)

6 6 6 6 144 144 144 144

Соки пло‑
доовощные, 
напитки витамини‑
зированные

120 120 120 120 2880 2880 2880 2880

Соль 3 4,2 3 4,2 72 100,8 72 100,8
Сыр 6 7,2 5,88 7,08 144 172,8 141,12 169,92
Творог (массовая 
доля жира не бо‑
лее 9 процентов)

30 36 30 36 720 864 720 864

Фрукты (плоды) 
свежие

120 120 111 111 2880 2880 2664 2664

Фрукты (плоды) 
сухие, в том числе 
шиповник

9 12 9 12 216 288 216 288

Хлеб пшеничный 90 120 90 120 2160 2880 2160 2880
Хлеб ржаной 
(ржано‑пшенич‑
ный)

48 72 48 72 1152 1728 1152 1728

Цыплята 
1 категории, по‑
трошённые 
(куры 1 категории, 
полупотрошённые)

24 36 21 31,8 576 864 504 763,2

Чай 0,24 0,24 0,24 0,24 5,76 5,76 5,76 5,76
Яйцо диетическое 24 24 24 24 576 576 576 576

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 05.03.2014 № 146‑ПП 
«Об обеспечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государствен‑
ных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердлов‑
ской области, обособленных структур‑
ных подразделениях государственных 
обще образовательных организаций 
Свердловской области и частных обще‑
образовательных организациях по 
имеющим государствен ную аккредитацию 
основным общеобразо вательным про‑
граммам, расположенных на территории 
Свердловской области» 

ПОРЯДОК 
выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 

бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, и обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных 

организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

1. Настоящий порядок определяет процедуру выдачи родителям (законным пред‑
ставителям) несовершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, и обособленных структурных подразделениях государствен‑
ных общеобразовательных организаций Свердловской области по имеющим госу‑
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, справки 
о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак 
или обед) (далее — справка о среднедушевом доходе семьи).

2. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителям (законным пред‑
ставителям) несовершеннолетних детей, обучающихся в государственных общеоб‑
разовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразо‑
вательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, и 
обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам (далее — родитель (законный пред‑
ставитель) несовершеннолетнего обучающегося), на основании заявления, подан‑
ного в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее — управление социальной политики) по месту 
жительства (по месту пребывания). 

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы (справки) о доходах гражданина и доходах членов его семьи за 3 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в управление социальной 
политики либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр);

2) справка о составе семьи, выданная органом регистрационного учета не ранее 
чем за 10 дней до дня обращения в управление социальной политики либо в много‑
функциональный центр;

3) свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка, достигшего возраста 
14 лет;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя;
5) заявление второго родителя ребенка, с которым лицо, подавшее заявление, 

состоит в браке (при наличии), или его представителя о согласии на обработку своих 
персональных данных.

Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, прилагаются в ко‑
пиях, заверенных в установленном порядке, либо в подлинниках. С представленных 
подлинников должностное лицо управления социальной политики либо специалист 
многофункционального центра снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники 
лицу, подавшему заявление.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостове‑
ряющий личность.

4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка, могут быть 
поданы в управление социальной политики через многофункциональный центр, 
а также с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсаль‑
ной электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия (элек‑
тронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

5. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 на‑

стоящего порядка;
3) если заявление и документы, направленные в форме электронных документов, 

не подписаны в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка.
В случае если заявление подано в форме электронного документа, управление со‑

циальной политики не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии заявления.

6. Датой принятия заявления считается дата его регистрации в управлении соци‑
альной политики либо дата направления лицу, подавшему заявление, электронного 
сообщения о принятии заявления.

Регистрация заявления при отсутствии оснований для отказа в его принятии, 
предусмотренных в пункте 5 настоящего порядка, осуществляется управлением со‑
циальной политики в день подачи заявления родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося лично либо в день поступления заявления из 
многофункционального центра, либо в день направления электронного сообщения 
о принятии заявления.

7. Виды дохода и состав семьи, учитываемые при исчислении среднедушевого 
дохода семьи, определяются в соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 01.02.2005 № 70‑ПП «О порядке реализации Закона Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».

8. В случае если родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 
обучающегося на день подачи заявления о выдаче справки о среднедушевом доходе 
семьи назначено и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка», предоставления документов, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, не требуется.

9. Справка о среднедушевом доходе семьи оформляется управлением социальной 
политики в трехдневный срок с даты принятия заявления.

10. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего обучающегося либо при личном обращении в 
управление социальной политики, либо направляется в многофункциональный центр 
(в случае подачи заявления в многофункциональный центр).

В многофункциональный центр справка о среднедушевом доходе семьи для 
выдачи родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося 
направляется управлением социальной политики не позднее рабочего дня, следующего 
за днем ее оформления.

11. Управление социальной политики ведет регистрацию и учет выданных справок 
о среднедушевом доходе семьи.

12. Споры по вопросам выдачи справки о среднедушевом доходе семьи разре‑
шаются в судебном порядке.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 147‑ПП
   г. Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования и высшего профессионального 
образования по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессиональ‑
ного образования, среднего профессионального образования и высшего професси‑
онального образования по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам начального профессионального и среднего професси‑
онального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную комиссию по отбору претендентов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования, среднего профессио‑
нального образования и высшего профессионального образования по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам началь‑
ного профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 
(далее — стипендии Правительства Российской Федерации).

2. Утвердить Положение об экспертной комиссии по отбору претендентов на 
назначение стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся 
в образовательных учреждениях начального профессионального образования, 
среднего профессионального образования и высшего профессионального образо‑
вания по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам начального профессионального и среднего профессионального обра‑
зования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 
(Ю.И. Биктуганов) обеспечить:

1) представление в Министерство образования и науки Российской Федерации 
сведений о численности лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории Свердловской области, включая филиалы образовательных органи‑
заций, в том числе расположенных на территориях других субъектов Российской 
Федерации, по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, соответ‑
ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации (далее — студенты), ежегодно, до 01 марта, по 
форме представления сведений, устанавливаемой Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

2) сбор от профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской 
области, и рассмотрение перечней претендентов на назначение стипендий Правитель‑
ства Российской Федерации для студентов в соответствии с квотой, устанавливаемой 
Министерством образования и науки Российской Федерации для Свердловской об‑
ласти, ежегодно, до 01 июня; 

3) направление перечня претендентов на назначение стипендий Правительства 
Российской Федерации от Свердловской области в Министерство образования и на‑
уки Российской Федерации в соответствии с квотой, устанавливаемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации для Свердловской области, ежегодно, 
до 10 июня; 

4) представление в Министерство образования и науки Российской Федерации 
отчета о выплате стипендий Правительства Российской Федерации студентам за 
предыдущий учебный год по форме, устанавливаемой Министерством образования 
и науки Российской Федерации, ежегодно, до 01 сентября.

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 05.03.2014 № 147‑ПП 
«О реализации постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 23.12.2011 
№ 1114 «О назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся в образователь‑
ных учреждениях начального профес‑
сионального образования, среднего 
профессионального образования и 
высшего профессионального образования 
по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам начального профессиональ‑
ного и среднего профессионального 
образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим при‑
оритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики 
Российской Федерации»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной комиссии по отбору претендентов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся 
в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок работы экспертной комиссии по 

отбору претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессиональ‑
ного образования, среднего профессионального образования и высшего професси‑
онального образования по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам начального профессионального и среднего професси‑
онального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации (далее — экспертная комиссия).

2. Задачей экспертной комиссии является отбор претендентов на назначение 
стипендий Правительства Российской Федерации из числа лиц, обучающихся в об‑
разовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессио‑
нального и высшего профессионального образования по очной форме обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации, в соответствии с перечнем профессий начального професси‑
онального образования и специальностей среднего профессионального образования, 
необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 
№ 1943‑р (далее — стипендии Правительства Российской Федерации).

Глава 2. Порядок отбора претендентов на назначение стипендии 
Правительства Российской Федерации

3. Профессиональные образовательные организации и образовательные органи‑
зации высшего образования, расположенные на территории Свердловской области 
(далее — образовательные организации), представляют перечни претендентов на 
назначение стипендий Правительства Российской Федерации с описанием достижений 
претендентов (далее — перечни претендентов) в Министерство общего и профессио‑
нального образования Свердловской области ежегодно, до 01 мая.

4. Экспертная комиссия осуществляет отбор претендентов на назначение стипен‑
дий Правительства Российской Федерации, рассматривая перечни претендентов на 
назначение стипендий, ежегодно, до 01 июня. 

5. При отборе претендентов на назначение стипендий Правительства Российской 
Федерации экспертная комиссия руководствуется следующими критериями: 

(Окончание на 2-й стр.).


