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Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 243-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «о порядке 

выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной 
семьи свердловской области и порядке предоставления 

бесплатного проезда по территории свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 

общеобразовательных организаций из многодетных семей 
свердловской области»

 В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие 
с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011  

№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из 
многодетных семей Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 апреля,  
№ 127–128) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 19.10.2011 №  1391-ПП, от 20.03.2013 № 342-ПП и от 29.01.2014  
№ 41-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 
№ 362-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 

Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки 
многодетным семьям в Свердловской области»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Порядок предоставления ежемесячного пособия на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов на каждого 
ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной организации 
(прилагается).» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009  
№ 1255-ПП, от 08.02.2010 № 166-ПП, от 06.04.2011 № 362-ПП, от 29.08.2012  
№ 919-ПП и от 11.03.2013 № 288-ПП.

3. Контроль за исполнением 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.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 243-ПП

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячного пособия на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта  
и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 

маршрутов на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося  
в общеобразовательной организации

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося 
в общеобразовательной организации (далее — ежемесячное пособие на проезд на 
каждого ребенка в многодетной семье), а также порядок его индексации.

2. Ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье 
назначается на детей из многодетных семей Свердловской области, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет включительно, прожива-
ющих на территории Свердловской области.

Детям, являющимся детьми-сиротами и (или) детьми, оставшимися без попечения 
родителей, учитываемым в составе многодетной семьи и имеющим одновременно 
право на ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье, 
назначаемое и выплачиваемое в соответствии с настоящим порядком, и на бесплатный 
проезд на всех видах городского, пригородного, в сельской местности внутрирайон-
ного транспорта общего пользования (кроме такси) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы» (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2005 № 709-ПП), мера социальной поддержки предоставляется по одному 
из оснований по выбору родителя (законного представителя).

Детям-инвалидам, учитываемым в составе многодетной семьи и имеющим одно-
временно право на ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в много-
детной семье и на ежемесячную денежную выплату, выплачиваемую в соответствии с 
федеральным законодательством, мера социальной поддержки предоставляется по 
одному из оснований по выбору родителя (законного представителя).

3. Назначение ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в много-
детной семье производится территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области — управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) по месту жительства обратившегося родителя (законного 
представителя) ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, на 
основании его письменного заявления. 

Родитель (законный представитель), подавший заявление, предъявляет:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, представляют раз-
решение на временное проживание или вид на жительство;

2) удостоверение, подтверждающее право на получение мер социальной под-
держки.

К заявлению о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка 
в многодетной семье прилагаются:

1) справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации;
2) справка, выданная государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы об установлении ребенку категории «ребенок-инвалид», или медицинское 
заключение на ребенка-инвалида, выданное до 01 октября 1997 года органами 
здравоохранения, — при наличии в составе многодетной семьи детей-инвалидов.

Родитель (законный представитель) представляет оригинал справки, указанной в 
подпункте 2 части третьей настоящего пункта, или ее копию, заверенную в установ-
ленном порядке. С представленного оригинала специалист управления социальной 
политики снимает копию, заверяет ее, возвращает оригинал родителю (законному 
представителю), выдает расписку — уведомление о принятии заявления и документов.

Опекун (попечитель), приемный родитель в отношении подопечных детей допол-
нительно предъявляет справку из общеобразовательной организации о том, что мера 
социальной поддержки по бесплатному проезду в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП не предоставлялась. 

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть поданы в 
управление социальной политики через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее — 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. 

В случае если заявление о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье подано в форме электронного документа, управление 
социальной политики не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, направляет родителю (законному представителю) электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Днем принятия заявления 
считается день направления родителю (законному представителю) электронного 
сообщения о принятии заявления. 

В случае если заявление о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье подано через многофункциональный центр, днем при-
нятия заявления считается день его поступления в управление социальной политики.

4. Управление социальной политики рассматривает заявление о назначении ежеме-
сячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье в течение десяти 
дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о его назначении либо 
об отказе в его назначении. Копия решения направляется родителю (законному пред-
ставителю), подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения. 

При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье в форме электронного документа копия решения в 
форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 
5 дней со дня принятия этого решения. 

Управление социальной политики отказывает в назначении ежемесячного посо-
бия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье при несоблюдении условий, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка.

5. Ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье 
назначается с первого числа месяца, в котором управлением социальной политики 
было принято заявление о его назначении.

6. Выплата ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в много-
детной семье, и осуществляется за текущий месяц.

7. Управление социальной политики принимает решение о приостановлении вы-
платы ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье при 
неполучении пособия родителем (законным представителем), которому оно назначено, 
в течение шести месяцев подряд, в случае его выплаты через организации почтовой свя-
зи или организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий.

Приостановление выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка 
в многодетной семье производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором истек указанный выше срок. 

На основании заявления родителя (законного представителя), которому назначено 
ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье, о воз-
обновлении выплаты пособия управление социальной политики принимает решение 
о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в 
многодетной семье с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было 
принято соответствующее заявление. 

Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье может быть подано в управление социальной политики 
через многофункциональный центр, а также с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установ-
ленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При 
этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При подаче заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на 
проезд на каждого ребенка в многодетной семье в форме электронного документа 
родителю (законному представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой 
принятия указанного заявления считается день направления родителю (законному 
представителю) электронного сообщения о принятии заявления. 

Суммы не полученного родителем (законным представителем) ежемесячного по-
собия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье выплачиваются родителю 
за все время, в течение которого выплата пособия была приостановлена.

8. Выплата ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье прекращается при наступлении следующих обстоятельств:

1) в случае смерти (признания умершим или безвестно отсутствующим) ребенка из 
многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации; 

2) при прекращении обучения в общеобразовательной организации ребенка из 
многодетной семьи;

3) в случае достижения третьим ребенком, считая от младшего к старшему, воз-
раста 18 лет. 

Выплата ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье прекращается с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, указанные в подпунктах 1–3 части первой настоящего пункта. 

9. Ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье 
индексируется с 01 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год и плановый период.

При индексации ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в много-
детной семье его размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и 
менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется 
до рубля в сторону увеличения.

10. Организация выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка 
в многодетной семье осуществляется управлением социальной политики, в том числе 
через государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр», в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством, кредитными организациями, организациями почтовой связи или 
организациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, 
по заявлению лица, которому оно назначено.

11. Родители (законные представители) обязаны сообщать о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье, указанных в части первой пункта 8 настоящего порядка, 
в течение 30 календарных дней с момента их наступления.

Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты еже-
месячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье, может быть 
подано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муни-
ципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. 
При подаче сообщения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 
этого пособия, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью родителя (законного представителя), получателю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи сообщения, направляется 
электронное сообщение о его принятии. Датой принятия указанного сообщения 
считается день направления получателю электронного сообщения о его принятии.

12. Суммы ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье, излишне выплаченные родителю (законному представителю) вследствие нару-
шения требований пункта 11 настоящего порядка, возмещаются родителем (законным 
представителем) добровольно, а в случае спора — взыскиваются в судебном порядке. 

13. Нарушение порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд 
на каждого ребенка в многодетной семье влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством. 

14. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд на 
каждого ребенка в многодетной семье разрешаются в судебном порядке. 

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014      № 244-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении порядка и условий предоставления  
из областного бюджета субсидий на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории свердловской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2013 года № 127 ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление применяется после утверждения региональной про-
граммы капитального ремонта в многоквартирных домах при наличии бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, 
утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 244-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета 
субсидий на проведение капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления из областного бюджета субсидий на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение суб-
сидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области (далее — субсидии), условия, цели и 
процедуру предоставления субсидий, а также процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Право на получение субсидий имеют товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, управляющие организации, региональный оператор (далее 
— получатели субсидий).

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта, и направляются на выполнение услуги (перечня услуг) и (или) 
работы (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, предусмотренной (предусмотренных) статьей 166 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью первой статьи 17 Закона Свердловской области от 19 
декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
и краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта, 
утвержденным Правительством Свердловской области, в году, соответствующем году 
предоставления субсидии.

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора претендентов на получение 
субсидий путем проведения конкурса на право предоставления субсидий из областного 
бюджета (далее — конкурс).

5. Решение о проведении отбора получателей субсидий (далее — решение о прове-
дении отбора) принимается уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в области энергетики, энерго- и ресурсосбережения 
и жилищно-коммунального хозяйства — Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

6. На основании решения о проведении отбора уполномоченный орган организует 
проведение конкурса.

7. По результатам проведения конкурса формируется перечень получателей 
субсидий, которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета 
(далее — Перечень).

8. Уполномоченный орган в соответствии с государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2013 № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года», осуществляет предоставление субсидий из 
областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения субсидий  
из областного бюджета

9. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает в сети 
Интернет на своем сайте по электронному адресу: http://energy.midural.ru извещение 
о проведении конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения уполномоченного органа о проведении 

отбора на право предоставления субсидий;
2) юридические лица, имеющие право участвовать в конкурсе;
3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об област-

ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 

уполномоченного органа;
5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора получателей субсидий;
7) проект соглашения на получение субсидии на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах.
10. Юридические лица, заинтересованные в получении субсидий, в течение 15 

дней со дня опубликования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса 
подают в уполномоченный орган заявление по форме, установленной уполномочен-

ным органом. 
11. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии устава организации и учредительных документов;
2) копия документа о назначении руководителя организации;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не 

ранее чем за месяц до даты подачи заявления);
5) информационная справка, содержащая следующие сведения:
адресный перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт общего имуще-

ства в которых планируется провести с привлечением субсидий из областного бюджета;
общую площадь многоквартирных домов, включенных в адресный перечень и 

количество людей, в них проживающих;
виды работ по капитальному ремонту общего имущества, указанные в пункте 3 

настоящего порядка, по каждому из многоквартирных домов;
срок окончания работ в указанных домах;
общий объем средств, необходимый для проведения указанных видов работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, перечисленных 
в адресном перечне;

выписку об объемах средств собственников помещений по соответствующим до-
мам на счете, специальном счете получателя субсидий;

объем собственных средств, направляемых на проведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, перечисленных в адресном 
перечне;

объем средств местного бюджета, предоставляемых в форме муниципальной под-
держки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

количество принятых решений по исковым заявлениям и вынесенных судебных 
приказов по взысканию долга по уплате взноса на капитальный ремонт с собственников 
помещений многоквартирных домов;

объем средств, взысканных по исполнению исковых заявлений и судебных при-
казов;

отсутствие процедур, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

6) копия отчета о финансовых результатах с пояснительной запиской (с отметкой 
налогового органа о его принятии) за предыдущий финансовый год и последний 
отчетный период;

7) копия итогового протокола об определении подрядной организации для 
выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома;

8) копия проектно-сметной документации на выполнение услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, разработанной 
и утвержденной в соответствии с действующим законодательством;

9) в установленном законодательством Российской Федерации порядке заве-
ренная копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации — в случае, если проведение государственной экспертизы проектной 
документации предусмотрено законодательством;

10) копия решения общего собрания собственников помещений многоквартир-
ных домов о выборе способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

Заявление претендента на получение субсидии с указанными в настоящем пункте 
настоящего порядка документами представляется в уполномоченный орган в сброшю-
рованном виде с описью сопроводительных документов и указанием номеров страниц.

12. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на получение 

субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору получателей субсидий (далее — 

комиссия) и утверждает положение о комиссии;
3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на заседании 

комиссии;
4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии подводит 

итоги отбора. 
13. Решение комиссии о предоставлении субсидий или об отказе в предоставле-

нии субсидий оформляется протоколом заседания комиссии, содержащим перечень 
получателей субсидий с указанием размера субсидии из областного бюджета, предо-
ставляемой каждому участнику.

14. При принятии решения о предоставлении субсидии комиссия руководствуется 
следующими критериями оценки:

1) заключение получателем субсидии договора на выполнение работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, включенного 
в утвержденный краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта;

2) доля собственных средств получателя субсидии в общем объеме финансиро-
вания капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (домов);

3) доля муниципальной поддержки капитального ремонта в общем объеме финан-
сирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (домов);

4) ведение получателем субсидии претензионно-исковой работы в целях ликви-
дации задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме; 

5) проведение получателем субсидии отбора на определение подрядной ор-
ганизации, которая будет осуществлять капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

6) отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие 
решений арбитражных судов о признании юридического лица банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

15. Оценка значимости критериев, указанных в пункте 14 настоящего порядка, и 
их соотношение устанавливаются уполномоченным органом.

16. Перечень получателей субсидий в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
принятия решения Комиссией утверждается приказом уполномоченного органа и 
публикуется на его официальном сайте в сети Интернет. 

17. В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает средства, 
предусмотренные законом Свердловской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, распределение средств между получателями суб-
сидий — победителями отбора осуществляется пропорционально суммам, указанным 
в заявлениях о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета  
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области
18. Субсидии из областного бюджета в целях софинансирования проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Свердловской 
области предоставляются на безвозмездной основе.

19. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых получате-
лями субсидий с уполномоченным органом, по форме, утверждаемой уполномоченным 
органом. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются с получателями субси-
дий в течение 30 дней со дня утверждения Перечня приказом уполномоченного органа.

20. Субсидия предоставляется из областного бюджета в целях софинансирования 
финансового обеспечения затрат на выполнение услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с заключенными 
договорами.

21. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания соглашения 
осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий.

22. Нецелевым использованием бюджетных средств является направление средств 
предоставленной субсидии на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, не предусмотренных договором и не 
указанных в пункте 3 настоящего порядка.

23. В случае нарушения условий расходования субсидий из областного бюджета 
полученные средства возвращаются получателем субсидий в объеме нецелевого 
использования в 10-дневный срок в соответствии с заключенным соглашением и 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. При просрочке или отказе от возврата 
полученные средства взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке.

24. Уполномоченный орган и Министерство финансов Свердловской области 
осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 245-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
свердловской области «совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг  
для государственных нужд свердловской области  

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП

В соответствии с федеральными законами от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Свердловской 
области от 16.12.2013 № 652-УГ «О переименовании Департамента государственного 
заказа Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации госу-
дарственных программ Свердловской области и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях повышения 
эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Совершенство-

вание механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердлов-
ской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 08 ноября, № 525–529), 
следующие изменения:

1) в паспорте:
в графах 1 и 2 строки 1, подпунктах 5 и 7 графы 2 строки 5 слова «государственного 

заказа» заменить словами «государственных закупок»;
в подпункте 6 графы 2 строки 3 слова «деятельности заказчиков» заменить словами 

«деятельности заказчиков Свердловской области»;
подпункт 4 графы 2 строки 5 изложить в следующей редакции:
«4) доля государственных заказчиков Свердловской области, использующих 

функционал информационной системы «Закупки продукции для нужд Свердловской 
области»;»;

в подпункте 7 графы 2 строки 5 слова «доля заказчиков» заменить словами «доля 
государственных заказчиков Свердловской области»;

в подпункте 8 графы 2 строки 5 слова «для заказчиков» заменить словами «для 
заказчиков Свердловской области»;

2) в разделе 1:
часть двадцать вторую изложить в следующей редакции: 
«В связи со вступлением в силу 01 января 2014 года Закона о контрактной системе 

Департамент государственного заказа Свердловской области переименован в Депар-
тамент государственных закупок Свердловской области и осуществляет функции по:

1) регулированию контрактной системы в сфере закупок в Свердловской области;
2) определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

Свердловской области;

3) ведению и сопровождению сайта Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для нужд Свердловской 
области».

В рамках реализации настоящей государственной программы к государствен-
ным заказчикам Свердловской области относятся органы государственной власти 
Свердловской области, казенные и бюджетные учреждения Свердловской области. К 
заказчикам Свердловской области относятся органы государственной власти Сверд-
ловской области, казенные и бюджетные учреждения Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, муниципальные казенные и бюджетные учреждения.»; 

3) в приложении № 1:
графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: 
«Показатель 4. Доля государственных заказчиков Свердловской области, ис-

пользующих функционал информационной системы «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области»;

в графе 2 строки 11 слова «государственного заказа Свердловской области» 
исключить;

в графе 2 строки 16 слова «Доля заказчиков» заменить словами «Доля государ-
ственных заказчиков Свердловской области»;

в графе 2 строки 17 слова «для заказчиков» заменить словами «для заказчиков 
Свердловской области»;

4) в приложении № 2:
в графе 2 строк 13 и 16 слова «государственных и иных» исключить;
в графе 2 строки 14 слово «заказов» заменить словом «закупок»;
в графе 2 строки 18 слово «заказчиков» заменить словами «заказчиков Сверд-

ловской области»;
5) в приложении № 3:
в графе 3 строки 4 слова «Закупки продукции Свердловской области» заменить 

словами «Закупки продукции для нужд Свердловской области»;
в графе 5 строки 4 слова «К2 — общее количество заказчиков Свердловской 

области» заменить словами «К2 — общее количество государственных заказчиков 
Свердловской области»;

в графе 3 строки 5 и графе 3 строки 7 слова «государственного заказа Свердлов-
ской области» исключить;

в графе 5 строки 5 слова «К1 — количество заявок заказчиков, в которых вы-
явлены нарушения законодательства в сфере закупок, в том числе ограничивающие 
конкуренцию» заменить словами «К1 — количество обоснованных жалоб по закуп-
кам, в отношении которых Департаментом была проведена проверка заявок», слова 
«К2 — количество размещенных закупок за учетный период» заменить словами «К2 
— количество закупок в учетный период, в отношении которых Департаментом была 
проведена проверка заявок»;

в графе 3 строки 7 слова «доля заказчиков» заменить словами «доля государ-
ственных заказчиков Свердловской области»;

в графе 5 строки 7 слова «К1 — количество заказчиков, представители которых 
приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации, проводимых 
Департаментом государственного заказа Свердловской области» заменить словами 
«К1 — количество государственных заказчиков Свердловской области, представители 
которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации, 
проводимых Департаментом», слова «К2 — общее количество заказчиков Сверд-
ловской области» заменить словами «К2 — общее количество государственных 
заказчиков Свердловской области»;

в графах 3 и 5 строки 8 слово «заказчиков» заменить словами «заказчиков 
Свердловской области».

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

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 246-ПП
   г. Екатеринбург

о силах и средствах постоянной готовности свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О 
Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях приведения нормативных право-
вых актов Правительства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности Свердловской об-

ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (прилагается).

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (А.В. Заленский) обеспечить автома-
тизированный учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной 
готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций регионального уровня.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, руководителям организаций, 
действующих на территории Свердловской области: 

1) в срок до 30 апреля 2014 года переработать и принять соответствующие право-
вые акты, в том числе утвердить в установленном порядке перечни сил и средств 
постоянной готовности городских и районных звеньев Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечить их автоматизированный учет, хранение и обновление 
информации в органах, специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
при органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

2) осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 246-ПП
«О силах и средствах постоянной  
готовности Свердловской областной  
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств постоянной готовности Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Силы и средства постоянной готовности Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций включают в себя:

1. Силы и средства наблюдения и контроля: 
1) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Областная 

ветеринарная лаборатория»;
2) государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр эколо-

гического мониторинга и контроля»;
3) химико-радиометрическая лаборатория государственного казенного учрежде-

ния Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области».

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) государственные казенные пожарно-технические учреждения Свердловской 

области:
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 13»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 14»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 15»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 16»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 18»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20»;
«Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской 

области»;
2) поисково-спасательные подразделения государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Служба спасения Свердловской области»:
водолазная служба;
Екатеринбургский поисково-спасательный отряд;
Ивдельский поисково-спасательный отряд;
Каменск-Уральский поисково-спасательный отряд;
Карпинский поисково-спасательный отряд;
Красноуфимский поисково-спасательный отряд;
Тавдинский поисково-спасательный отряд;
Алапаевская поисково-спасательная группа; 
Ирбитская поисково-спасательная группа;
Качканарская поисково-спасательная группа;
3) аварийно-спасательные, поисково-спасательные, аварийно-восстановительные, 

восстановительные, аварийно-технические и лесопожарные службы, формирования, 
подразделения, созданные исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и организациями 
Свердловской области:

государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области»;

дежурно-диспетчерские службы исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Территориальный центр медицины катастроф»;

бригады скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области.


