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Бюджетная мифологияГородские депутаты приняли основной финансовый документ Екатеринбурга на 2014–2016 годыТатьяна БУРДАКОВА
«Все разговоры о дефиците 
в семь миллиардов рублей 
— это миф, который гра-
мотно использовался в ин-
формационной борьбе», — 
сказал депутат Екатерин-
бургской городской Думы 
Александр Караваев после 
принятия бюджета на пред-
стоящие три года.Напомним, практически вся нынешняя осень про-шла под громкие выступле-ния представителей мэрии о том, что в будущем году сто-лице Урала не хватит на не-отложные нужды семи мил-лиардов рублей. На деле же ситуация оказалась совер-шенно иной.Как доложил депутатам начальник департамента фи-нансов администрации горо-да Екатеринбурга Андрей Ко-рюков, в 2014 году доходы го-родского бюджета составят 28,57 миллиарда рублей, а расходы 30,36 миллиарда ру-

блей. В итоге бюджетный де-фицит равен 1,79 миллиарда рублей.С точки зрения предсе-дателя комиссии Екатерин-бургской гордумы по бюдже-ту и экономической полити-ке Игоря Пехотина, это впол-не нормальная величина. В 2014 году разрыв между до-ходами и расходами всего лишь на один процент пре-вышает размер бюджетно-го дефицита, который год назад закладывался в пара-метры городской казны на 2013 год. — Если сравнивать дохо-ды бюджета 2013 года, кото-рые мы утверждали в конце 2012 года, с запланирован-ными сейчас параметрами городской казны на 2014 год то размер выпадающих дохо-дов получается сравнитель-но небольшой — всего 490 миллионов рублей, — пояс-нил по просьбе корреспон-дента «ОГ» депутат Екате-ринбургской гордумы Алек-сандр Косинцев. — Причём 

и эти 490 миллионов рублей мы могли бы получить в го-родской бюджет, если бы во-время подготовили проект-но-сметную документацию на проведение тех или иных работ. Поэтому мы считаем, что ничего страшного сегод-ня не происходит. Надеем-ся на то, что администрация Екатеринбурга сумеет гра-мотно подготовить необхо-

димую документацию, пред-ставит её для рассмотрения в правительстве Свердлов-ской области и город полу-чит дополнительные субси-дии.Кстати, городские депу-таты сегодня много говорят о том, что необходимо более внимательно контролиро-вать расходование средств из муниципальной казны.

На пресс-конференции, состоявшейся сразу после принятия основного финан-сового документа на предсто-ящие три года, глава админи-страции Екатеринбурга Алек-сандр Якоб подтвердил, что в бюджете 2014 года учтены деньги на расходы на все не-отложные нужды. Более то-го, в будущем году столи-ца Урала планирует продол-жить строительство и рекон-струкцию детсадов, школ и медучреждений. В частности, на 2014 год запланировано строительство десяти новых детсадов. Плюс к тому око-ло двадцати учреждений для дошколят будут реконструи-рованы. Всё это в целом даст Екатеринбургу около восьми тысяч дополнительных мест в детсадах. — Бюджет сбалансирован, — сказал Александр Якоб. — Можно, конечно, бурно об-суждать тот факт, что цифры в нём обозначены невысокие. Но они от подобной дискус-сии не поменяются. Если го-

ворить о текущих расходах, то да, бюджет близок к норме. Если же посмотреть на него в терминах «достаточен» или «недостаточен», то, конечно, бюджет 2014 года недостато-чен. Но я не думаю, что сегод-ня руководитель какого-ли-бо города в России заявит, что денег в казне на всё хватает, больше и мечтать не о чем. У любой территории есть пла-ны развития, то, во что нужно вкладывать инвестиции. Без-условно, и нам нужны сред-ства для реализации таких планов, но я думаю, что в те-чение предстоящего года бу-дут приниматься специаль-ные решения для того, чтобы развитие Екатеринбурга не останавливалось.Кстати, об амбициозных планах — по словам Алексан-дра Якоба, сейчас активно об-суждается тема возможной заявки Екатеринбурга на пра-во проведения в столице Ура-ла Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Каюмов

Евгений Копелян

Александр Блинов

Глава Невьянска высказал 
неодобрение своим земля-
кам – создателям видеоро-
лика, выложенного в Интер-
нете. По его мнению, самоде-
ятельные креативщики не-
корректно прославляют се-
бя и свой город.

  II

Директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
предпринимательства рас-
сказал «ОГ», какую адрес-
ную поддержку фонд ока-
зывает сегодня: субсидии, 
льготные кредиты, обуче-
ние, консультации.

  IV

Педагог дополнительно-
го образования и руководи-
тель Шамарского подрост-
кового клуба, будучи ин-
валидом, обучает местных 
школьников замечательно-
му искусству резьбы по де-
реву.
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Россия
Брянск (III)
Владивосток (XVI)
Волгоград (XVI)
Ижевск (III)
Иркутск (XVI)
Краснодар (XVI)
Москва (II, III, XV)
Нижневартовск (XVI)
Пермь (XV)
Пятигорск (XV)
Самара (XV)
Санкт-
Петербург (XV)
Сочи (IV),

а также
Алтайский край (III)
Удмуртия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Венгрия (XV)
Германия (XV)
Италия (XVI)
США (XVI)
Украина (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

ЗИМНЯЯ СКАЗКА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

  XVI   II

В 1959 году Свердловская область была награждена орденом 
Ленина.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении был 
подписан председателем этого совета Климом Ворошиловым и 
секретарём Михаилом Георгадзе. Его формулировка: «За успе-
хи в развитии животноводства, увеличение производства мяса и 
выполнение двух годовых планов по продаже мяса государству в 
1959 году, а также за увеличение производства и продажи госу-
дарству хлеба и других сельскохозяйственных продуктов». 

Указ был опубликован в «Уральском рабочем» 26 декабря, а 28 
декабря на площади 1905 года в Свердловске состоялся многотысяч-
ный митинг, посвящённый этому событию, который прошёл под ло-
зунгом «На высокую награду ответим новыми трудовыми победами!».

Александр ШОРИН

Станислав НАБОЙЧЕНКО, пред-
седатель Общественной палаты 
Свердловской области, вице-прези-
дент союза ректоров России. Член-
корреспондент РАН, профессор, 
доктор технических наук.

«Областную газету» читаю с 
первого номера. Как ректор крупно-
го вуза, считал своим долгом про-
сматривать её каждый день. На 
страницах уделяется много внима-
ния текущей жизни городов, пред-
приятий, культурным и спортивным 
достижениям – это, без сомнения, 
украшает газету. Всегда с интересом 
читаю о значимых для нашей обла-
сти людях на странице «Персона». 

Благодаря усилиям редакции газета доступна для широкого 
круга читателей. Частенько, бывая в больнице, замечал, что её чи-
тают пациенты и это является для них своеобразной терапией. 

Всегда отмечал для себя, что «ОГ» – газета приниципиальная, 
сдержанная. Сегодня многим изданиям не хватает такого взве-
шенного отношения. 

Мой совет – официальные документы стоит публиковать как 
приложение к газете. Они интересны далеко не всем читателям и 
делают издание громоздким. И, конечно, больше внимания нужно 
уделять молодёжи и школьникам, расказывать об их достижени-
ях. У нас не стало молодёжных газет в области. «ОГ» единствен-
ная, где есть молодёжный вкладыш «Новая Эра», кстати, весьма, 
увлекательный –  всегда обращаю на него внимание. 

«Областная газета» – наша гордость. Побольше внимания 
уделяйте проблемам области, но нужно рассказывать не только о 
том, что плохо, но и как сделать лучше. Желаю в новом году по-
больше радости всем работникам редакции и, конечно, матери-
ального благополучия!

«ОГ» в конкурсе печатных СМИ 
попала в пятёрку лидеров, 
оказавшись одной из самых популярных 
и востребованных читателями

В екатеринбургском Театре драмы – премьера. О своём спектакле мечты «Синяя птица» нашему 
корреспонденту рассказывает режиссёр Дмитрий Зимин

«О маме, гамбургерах и смысле жизни»
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Газ пришёл почти во все дома Верхних Серёг
Газификация 
посёлка началась 
ещё два года назад 
и проводилась 
в три этапа. 
Первыми получили 
возможность 
обогреваться 
газом жители 
многоквартирных 
домов, а теперь вот 
голубое топливо 
пришло почти 
во все частные 
дома. Даже 
в самую лютую 
зиму отопление 
обойдётся каждому 
домовладельцу 
в сумму не более 
500 рублей 
в месяц

Глава администрации города Александр Якоб, глава 
Екатеринбурга Евгений Ройзман и заместитель председателя 
Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов немало сил 
потратили на вёрстку бюджета будущего года

Свердловская пригородная компания сокращает количество электропоездов. Теперь их — ранних 
утренних и поздних вечерних — станет на 24 меньше. Останется 233

«Минус 24...»

Сегодня «ОГ» заканчивает 
публикацию списка и биографических 
справок глав муниципалитетов 
Свердловской области   V  II

УСПЕТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН...
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С 1 января 2014 года отменяют пригородные поезда
Номер Направление
№ 6501 Екатеринбург-Пасс. – Дружинино
№ 6504 Дружинино – Екатеринбург-Пасс.
№ 6510 Дружинино – Екатеринбург-Пасс.
№ 6522 Ревда – Шарташ (летний)
№ 6523 Шарташ – Ревда (летний)
№ 6525 Екатеринбург-Пасс. – Ревда
№ 6698 Нижняя – Каменск-Уральский (летний)
№ 6699 Каменск-Уральский – Нижняя (летний)
№ 6767 Баженово – Екатеринбург-Пасс.
№ 6696 Егоршино – Каменск-Уральский
№ 6697 Каменск-Уральский – Егоршино
№ 6791 Кунара – Егоршино
№ 6761 Баженово – Асбест
№ 6765 Баженово – Асбест
№ 6766 Екатеринбург-Пасс. – Баженово
№ 6768 Асбест – Баженово
№ 6764 Асбест – Баженово
№ 6801 Быньговский – Нижний Тагил (летний)
№ 6802 Нижний Тагил – Быньговский (летний)
№ 6810 Нижний Тагил – Мурзинка
№ 6645 Егоршино – Алапаевск
№ 6646 Алапаевск – Егоршино
№ 6355 Шадринск – Каменск-Уральский
№ 6352 Каменск-Уральский – Шадринск

Танцевальное «чумасшествие»По Интернету гуляют музыкальные ролики тагильских булочников и невьянских медиковГалина СОКОЛОВА
К уже привычному «Тагил 
рулит» в этом году добави-
лись сетевые «шедевры»: 
скандальный гарлем-шейк 
краснотурьинских подрост-
ков на мемориале, навязчи-
вый мотивчик квартета из 
«Тагилхлеба» и пародия на 
«Гангнам стайл» от невьян-
ских медиков. Мы их смо-
трим, осуждаем и… почему-
то опять смотрим.У роликов, созданных в этом году по немудрёным тан-цевально-музыкальным ша-блонам, много общих черт. В кадре — бытовая самодея-тельность, содержание — яв-но не классика, созданы — практически экспромтом. Вместе с тем, послевкусие эти творения оставляют разное. Краснотурьинский сюжет, на мой взгляд, можно поставить в один ряд с новостями про кражу ордена Красной Звез-ды у липецкого ветерана и от-каз псковских чиновников за-хоронить с почестями найден-ные останки красноармейца. Танцы на мемориале — вы-зов всем, кто дорожит истори-ей своей страны. Утешает тот факт, что молодые люди осоз-нали неблаговидность своего поступка и повинились.Корейский, порядком за-игранный «Гангнам стайл» вдохновил хлебопёков и про-давцов Нижнего Тагила на соз-дание своего ролика. К кон-курсу профмастерства со-трудницы фирмы «Тагилх-леб» не очень дружным квар-тетом спели песенку о том, что только их продукция способна спасти страждущих от голода. С первого кадра видно, что у тагильских девушек энтузиаз-ма куда больше, чем талантов. 

Однако их выступление поль-зуется популярностью. Навер-ное, потому что сделано оно на позитиве, а народ уже «объел-ся» криминалом и истеричны-ми телешоу.Эта же «кавээновская» бес-шабашность подвигла невьян-ских медиков на создание ро-лика «Оп-па 03-стайл». Он был также смонтирован к конкур-су профмастерства и принёс фельдшерам невьянского от-деления cкорой помощи тре-тье место в творческом состя-зании. Зрителям в зале ролик понравился, а вот в сетях вы-звал шквал критики. Своё не-одобрение действий главного героя Дмитрия Суворова участ-ники форумов перенесли на всё медицинское сообщество. Полу-чилось обсуждение не ролика, а всей системы здравоохранения.Глава Невьянска Евгений Каюмов также сказал Дмитрию Суворову пару неласковых слов. В частности, он сделал мо-лодым креативщикам замеча-ние, что в кадр попал фрагмент городского мемориала.— Но если бы звезды не увидел, похвалил бы, — при-знался мэр, — ведь и они с из-рядной долей юмора похвали-ли и свою профессию, и город.Действительно, в клипе Суворов и компания попыта-лись донести главную мысль: в хорошем городе Невьянске живут жизнерадостные люди. Перед камерой они не притво-рялись. По жизни Дмитрий Су-воров — настоящий професси-онал, счастливый отец трёх на-следников, кавээнщик и штат-ный Дед Мороз. И жители Не-вьянска, судя по отзывам, со-всем не против того, что сво-им безграничным оптимиз-мом фельдшер поделился со всем миром.«…И тогда меня назначили серым волком…»Интересно, кем народные избранники были на детских новогодних утренниках? 
Пётр 
ПОПОВ, 
председатель 
Думы 
Тугулыма:— Ой, кем я только не был!.. Занимался в художе-ственной самодеятельности, был и бурундуком, и прин-цем, и злодеем… Но аншлаг случился, когда я играл Идо-лище в пьесе «Иван да Ма-рья». Вот представьте: сце-на, на мне — маска с мигаю-щими лампочками. Я по сце-нарию должен исчезнуть. Гас-нет свет, и я ничего не вижу! Лампочки совершенно осле-пили. Мне нужно скорее бе-жать со сцены, но куда? Где кулисы? Я испугался, что по-бегу не в ту сторону, к зрите-лям, интуитивно взял правее, рванул и… головой врезался в берёзу. Зал был в восторге.
Валерий 
ПЕРМЯКОВ, 
председатель 
Думы Каменска-
Уральского:— У моей мамы было де-сять братьев и сестёр, она — самая старшая. Бабушки-де-душки-дяди-тёти — воспита-телей для подрастающей дет-воры в нашей большой семье всегда хватало. Поэтому в дет-ский сад я не ходил. А в шко-ле на новогодних ёлках меня почему-то всегда назначали 

серым волком. Наверное, по-тому, что был высоким, энер-гичным, шаловливым и впол-не убедительно мог пого-нять какого-нибудь зайчика или лисичку. В старших клас-сах я сменил амплуа, став Де-дом Морозом. Причём пожиз-ненным. Меня избрали депу-татом в 2004 году, на первом же заседании Думы выбрали председателем, а в первый же депутатский Новый год — Де-дом Морозом. В этом году тра-диции не изменяю. На итого-вом заседании буду раздавать коллегам сюрпризы: напри-мер, самому большому лоды-рю, который пропустил боль-ше всех заседаний.
Наталья 
КАЛГАНОВА, 
депутат 
Кушвинской 
Думы:— Во времена моего дет-ства особого разнообразия в новогодних нарядах не на-блюдалось: девочки — сне-жинки, мальчики — зайчики. Поэтому так обрадовал ме-ня костюм Красной Шапоч-ки, который мне сшила мама на школьную ёлку. После об-щего хоровода Дед Мороз раз-дал детям в костюмах конфе-ты и особо похвалил мой на-ряд… Теперь я уже со своими детьми хожу на утренники и словно попадаю в детство. В 

нашей глубинке праздники остались такими же душев-ными, только вот дети прихо-дят на них в богатых фабрич-ных костюмах. Моя дочка с удовольствием примеряет шапочку и передник, сохра-нившиеся у меня с детства. Пока великоваты.
Рашидхан 
ХИЗУЕВ, 
депутат 
Думы 
ЗАТО Свободный:— Моё детство прошло в Дагестане. У меня было семь сестёр и братьев, родители всегда отправляли нас на ёл-ку в костюмах. Помню, как мы с братом гордились костюма-ми львят. Прошли годы, и я, как руководитель Дома куль-туры Российской армии, сам организовываю новогодние праздники для детей. Эту не-делю у нас каждый день по два-три утренника. Я тоже получил роль — играю Де-душку. Праздники у нас про-ходят замечательно, но, при-знаюсь, быть зрителем в дет-стве было куда интереснее.
Тамара 
ШУЛЬГИНА, 
депутат 
Думы 
Староуткинска:— Так сразу и не припом-нишь, во что наряжалась в 

детстве на ёлки. Скорее все-го, во что-то незатейливое. Хорошо запомнился лишь школьный новогодний кар-навал, где мы всем десятым классом нарядились цыга-нами — целый табор полу-чился. Выбор, наверное, был не случайным, ведь тогда с триумфом прошёл показ фильма Эмиля Лотяну «Та-бор уходит в небо» по моти-вам ранних рассказов Мак-сима Горького.Костюмы делали из то-го, что имелось под рукой: на широкие цыганские юб-ки шли отрезы цветастого ситца, которые всегда хра-нились в материнских сун-дуках про запас, на монисто — пробки от лимонада. Это было коллективное творче-ство, дух которого в послед-нее время ощущаешь всё ре-же и реже. Сейчас я препода-ватель. Чтобы дать нашим учащимся возможность оку-нуться в новогоднюю атмос-феру прошлых лет, в школь-ном музее открывается экс-позиция «Старый Новый год», куда взрослые переда-ли ёлочные игрушки свое-го детства и другую атрибу-тику этого самого чудесного праздника.
Записали 

Алевтина ТРЫНОВА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Дмитрий СИВКОВ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Голландка отдыхаетБолее четырёхсот домохозяйств в Верхних Сергах получили доступ к природному газуЗинаида ПАНЬШИНА
Отказавшись от дорогосто-
ящего тепла с котельной за-
вода «Уралбурмаш», рабо-
чий посёлок окончательно 
переходит на голубое топли-
во. На третьем этапе гази-
фикации возможность обо-
гревать свои дома при помо-
щи газового котла получи-
ли жители сразу шести улиц 
частного сектора.Следует напомнить, что результатом первого этапа была постройка газопровода высокого давления до грани-цы посёлка. На втором этапе по большей части населённого пункта протянулся газопровод среднего и низкого давления. В итоге два года назад жите-ли всех одиннадцати здешних многоквартирных домов — а это 840 семей — смогли отка-заться от сжиженного газа в баллонах и получили «нескон-чаемый» природный газ. Тогда же было намечено завершить в ближайшие годы строитель-ство поселкового газопрово-

да протяжённостью 28 кило-метров, чтобы обеспечить га-зом порядка 890 частных жи-лых домов.—  За три месяца, начи-ная с июня, мы построили 12 километров сетей и охвати-ли шесть улиц в районах Оси-новая и Мокрая гора, — рас-сказывает глава рабочего по-сёлка Верхние Серги Влади-мир Струнин. — Сейчас к 430 домам сделаны подводки. Две сотни семей подготовили про-екты подключения, в шести-десяти домах проведена вну-тридомовая система. А трид-цать домохозяйств уже явля-ются полноценными газопо-требителями.В числе пионеров газифи-кации — чета пенсионеров Михайловых. Заглянув к ним в гости, бригада «ОГ» убеди-лась: голубое топливо отлично обогревает их небольшой ка-менный дом. Хотя со старень-кой печкой-голландкой супру-ги решили не расставаться: есть не просит, а случись что — выручит.Зинаида Васильевна и Бо-

рис Николаевич поделились, что израсходовали на под-ключение дома к газовой тру-бе все накопления — больше 100 тысяч рублей. Сюда вош-ли и взнос на проектирование системы газификации микро-района, и демонтаж внутридо-мового контура центрального отопления, и монтаж газово-го контура, и покупка оборудо-вания. На систему водонагрева денег уже не хватило, так что горячего водоснабжения у Ми-хайловых как не было, так и нет. Да и холодного тоже: воду пенсионеры носят вёдрами с колодца и в дом, и в баню.По закону Михайловы име-ют право на частичное возме-щение расходов, связанных с газификацией дома. Местное руководство разъяснило всем: государство предусматривает для неработающих пенсионе-ров субсидию до 95 процентов стоимости затрат, но не более 35 тысяч рублей. Надо толь-ко собрать необходимые доку-менты и обратиться в органы соцзащиты.Главный плюс от газифика-

ции своих домов жители оце-нят, когда убедятся: голубое топливо, кубометр которого стоит три рубля, намного вы-годнее, чем «заводское» теп-ло. Местные власти и газовики уверяют, что даже в самое хо-лодное время года счета за га-зовое отопление не превысят для пользователей 500 рублей. Тогда как при централизо-ванном отоплении жилфонда многие жители затруднялись с оплатой коммунальных сче-тов, и посёлок ходил в вечных должниках «Уралбурмаша».Газификация Верхних Се-рёг, которую на 95 процентов от общей стоимости финанси-рует областной бюджет,  про-должается. В этот понедель-ник в посёлке побывал гла-ва регионального министер-ства энергетики и ЖКХ Нико-лай Смирнов. Поздравив жи-телей частного сектора с нача-лом «газовой эры» на их ули-цах, он предложил заняться подготовкой проекта газифи-кации и для оставшейся части посёлка.  

Главная ёлка страны
Вчера 160 свердловских школьников от-
правились в Москву на главную ёлку 
страны. Детей в украшенных символикой 
Свердловской области шарфах и шапоч-
ках с помпонами ждал на перроне специ-
альный поезд. 

Кто увидит Кремлёвскую ёлку? От-
личники, победители олимпиад, дети, 
оставшиеся без родителей, кадеты… 
Помимо новогоднего представления в 
Кремле, которое состоится 26 декабря, 
они увидят московский зоопарк, побы-
вают в цирке. Домой маленькие ураль-
цы вернутся 28 декабря, так что впол-
не успеют ещё и на собственные школь-
ные ёлки.

Организаторы сообщили, что в поезд-
ке школьников сопровождают 40 взрос-
лых, среди которых воспитатели, учите-
ля и медицинские работники. Заверили, 
что обеспечено горячее питание, а также 
сухие пайки и «достаточный питьевой ре-
жим» — всё как полагается. По словам 
специалистов областного министерства 
образования, детское путешествие в Мо-
скву оплачено из бюджета области.

Кстати, сама новогодняя кремлёвская 
ёлка в этом году особенная. 30-метровая 
подмосковная красавица уже установлена 
и наряжена, но не разноцветными коло-
кольчиками, шарами и хлопушками, а од-
ними шарами — цветов российского три-
колора. Первое новогоднее представле-
ние прошло в Кремле 24 декабря — оно 
посвящено сочинской олимпиаде.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Екатеринбурге 
наградили лучшие 
печатные СМИ
«ОГ» попала в пятёрку лидеров, оказавшись 
среди самых популярных и востребованных 
жителями областного центра изданий. Прежде 
чем вынести вердикт, сотрудники Библиотеки 
главы Екатеринбурга опросили множество сво-
их коллег, провели анкетирование среди чита-
телей и даже выслушали мнения киоскёров.

Как результат — «ОГ«получила Диплом 
лауреата XIII городской выставки-конкурса 
«Периодические издания Екатеринбурга». И 
получила его «за высокий профессионализм 
в освещении политических и экономических 
событий городской жизни, привлечение вни-
мания читателей к вопросам исторического и 
культурного наследия края».

К слову, чествовали вчера лишь предста-
вителей печатных СМИ. Вопреки скептическим 
настроениям, у традиционных бумажных изда-
ний растут тиражи, расширяются регионы рас-
пространения, не иссякают ряды поклонников. 
На стендах в библиотеке были представлены, 
например, 138 наименований газет и журналов 
из 160 зарегистрированных в области. Любого 
возраста, на любой вкус и цвет, рассчитанные 
на самые разные группы читателей.

Идея проводить такую выставку родилась 
шестнадцать лет назад. И шестнадцать лет на-
зад впервые прошло чествование победите-
лей. Так что за прошедшие годы библиоте-
ка накопила настоящий фотоархив «поздрав-
лялок», тоже выставленный на обозрение пу-
блики. И было немножко грустно видеть своих 
коллег такими, какими они были десятилетие 
назад. Кого-то (Сергея Фоминых, Жанны Те-
лешевской, Анатолия Грахова) уже нет. Другие 
по-прежнему в зале. И вновь побеждают.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Аварийные бараки 
Берёзовского 
не станут расселять?
Администрация города может отказаться от 
дальнейшего участия в программе по рассе-
лению и сносу аварийных бараков в муници-
палитете.

Об этом заявил мэр города Евгений Пис-
цов на аппаратном совещании 23 декабря, пи-
шет газета «Золотая горка». Такое решение мо-
жет быть принято руководством Берёзовского 
в том случае, если жители ветхих домов будут 
отказываться переезжать в новые квартиры.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Поначалу 
Зинаиду Васильевну 
и Бориса 
Николаевича 
немного 
беспокоило тихое, 
но непрерывное 
гудение 
поселившегося 
на их кухне 
газового котла. 
Но через 
несколько дней 
к его негромкой 
«песне» привыкли

Минус 24...Из пригородного расписания исчезнут два десятка электричекТатьяна КАЗАНЦЕВА
Судя по номерам электри-
чек, «оптимизация маршрут-
ной сети» коснётся в основ-
ном самых ранних утренних 
и поздних вечерних поездов.Например, электропоезд 6501 Екатеринбург-Дружини-но отправлялся из областного центра в 6.20 по местному вре-мени, а прибывал на место в 8.24. А последняя электричка в обратном направлении — Дру-жинино-Екатеринбург — от-правлялась в 20.46, а в мегапо-лис въезжала уже в 22.47. Боль-шой наполняемости вагонов в это время не было, но многим жителям Дружинино, да и мно-гочисленных станций по пути, эти электрички нужны. Навер-няка ощутят потерю и дачники — летом им придётся покидать свои грядки не под вечер, а ещё до 18 часов. Замешкаешься — и всё, жди поезд до утра.Пресс-секретарь Сверд-ловской пригородной компа-нии (СПК) Диана Рыбакова по-яснила «ОГ», что объёмы при-городных перевозок зависят от размера компенсации вы-падающих доходов (сумма эта ежегодно закладывается в ре-гиональный бюджет):— В большинстве субъек-тов РФ суммы компенсаций 

покрывают лишь часть поне-сённых убытков. Поэтому объ-ёмы пригородного сообщения в субъектах РФ приводятся в соответствие с заказом, под-тверждённым соответствую-щим финансированием.Какую именно сумму удастся сэкономить бюджету за счёт ликвидации 24 марш-рутов, пока неизвестно. Ком-ментировать тему «усекно-вения» дотаций на пригород-ные поезда в областном ми-нистерстве транспорта и свя-зи отказались.
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Как сообщили 
в СПК, с 1 января 
уменьшат 
и составность 
электропоездов — 
все без исключения 
электрички будут 
состоять 
из четырёх вагонов
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Ёлка на Красной площади в 2012 году
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в боевой состав  

военно-морского флота  

России принят 

ракетоносец  

«александр Невский»

Министр обороны сергей Шойгу по видео-
связи из северодвинска доложил Прези-
денту РФ владимиру Путину о принятии 
атомного ракетного подводного крейсе-
ра стратегического назначения «александр 
Невский» в боевой состав военно-морского 
флота России, сообщает пресс-служба гла-
вы государства. 

–  Государственные испытания первого 
серийного атомного подводного крейсера 
проекта «955» «Александр Невский» завер-
шены. В ходе испытаний были подтверж-
дены все заложенные тактико-технические 
характеристики, приёмный акт утверждён, 
на крейсере поднят Андреевский флаг. Ко-
рабль передан Военно-морскому флоту, на-
чат его ввод в состав сил постоянной готов-
ности, – доложил Сергей Шойгу Верховно-
му главнокомандующему. 

«Александр Невский» – абсолютно но-
вый современный атомный ракетоносец – 
не первое пополнение сил ВМФ в уходящем 
году. Напомним,  в январе в состав Воен-
но-морского флота была принята головная 
подводная лодка проекта «Борей» – «Юрий 
Долгорукий». В следующем году на боевую 
вахту должна заступить подлодка «Влади-
мир Мономах». Всего же до 2020 года на 
вооружение ВМФ должно поступить восемь 
ракетоносцев «Борей» и «Борей-А» – мор-
ская составляющая ядерных сил Россий-
ской Федерации полностью обновится.

анна ОсИПОва

Полсотни законов в месяцГосдума РФ завершила осеннюю сессиюАнна ОСИПОВА
Депутаты Государственной 
Думы РФ подводят итоги 
осенней сессии, за эти че-
тыре месяца они приня-
ли около двухсот законов. 
Среди них – дополненный 
закон о реформе Россий-
ской академии наук, штра-
фы за курение в обще-
ственных местах, целый 
пакет законов о пенсион-
ной системе и поправки к 
Конституции. Как известно, ключевая задача Госдумы – разработ-ка и принятие законов. В этой части депутаты нынче сработали на отлично, и де-ло тут не только в количе-стве. Щедрая на резонанс-ные  законопроекты, осен-няя сессия была богата и дискуссиями, причём нель-зя сказать, что народные из-бранники варились в соб-ственном соку. Во-первых, Госдума стала теснее со-трудничать с Советом Феде-рации, во-вторых, наладил-ся здоровый межпарламент-ский диалог, и в-третьих, развивается взаимодей-ствие с молодыми партия-ми, которые не входят в со-став Госдумы. –  Эта сессия вновь вы-далась крайне напряжён-ной и сложной. Достаточ-но сказать, что мы работали над поправкой к Конститу-ции. Продлевали сроки рас-смотрения и горячо обсуж-дали законопроекты о ре-формировании сферы нау-ки. Непросто шла работа над пакетом законов о пенсион-ной системе. И мы не случай-но для этой дискуссии при-глашали на пленарное засе-дание представителей всех непарламентских партий. На эту же сессию пришлось вступление в силу важней-шего для нашего дальней-шего развития закона об об-разовании, – отметил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на закрытии осен-ней сессии. 

Среди всех принятых этой осенью законов явно выделяется закон о бюдже-те РФ на 2014 год, который считается одним из самых сложных за последнее вре-мя. Обсуждение главного фи-нансового документа стра-ны происходило максималь-но открыто, что, кстати, за-дало тон и регионам. В трен-де, разумеется, оказалась не только прозрачность, но и социальная направленность. В напряжённой экономиче-ской обстановке уравнове-сить такой бюджет крайне непросто, но пока кажется, что народные избранники с этим справились…Примерно половину за-конопроектов, которые рас-сматривают в Госдуме, вно-сит правительство РФ. Вооб-ще, вал поступающих пред-ложений очень велик, а по-тому необходимо обеспечить плановую работу над зако-нодательными инициатива-ми. В приоритетном поряд-ке, уверен Сергей Нарышкин, рассматривать стоит только срочные, неотложные зако-нопроекты. Как правило, они связаны с какими-то новыми, неожиданными обстоятель-ствами, как, например, наво-днение на Дальнем Востоке.Завершающее сессию за-седание, впрочем, совсем не походило на торжественное подведение итогов. Встре-тившись в последний раз в этом году, депутаты успели рассмотреть и принять ещё несколько правовых актов. Например, состоялось тре-тье чтение закона о пенси-онной реформе и о соцобслу-живании населения – и тот, и другой утвердили.

Прощание  с легендой23 декабря умер  Михаил КалашниковЛеонид ПОЗДЕЕВ
Глубокие соболезнования 
родным и близким легендар-
ного конструктора выразил 
Президент России Владимир 
Путин. Впрочем, телеграммы 
в Ижевск в эти дни поступа-
ют не только со всех уголков 
нашей страны, но и из-за ру-
бежа, ведь имя выдающего-
ся оружейника Михаила Ти-
мофеевича Калашникова из-
вестно всему миру. Главное его детище – авто-мат Калашникова – признан изобретением века и даже изо-бражён на знамёнах и гербах некоторых стран. Сегодня это кажется неве-роятным, но работу над про-славившим его изобретением 26-летний сержант, образова-ние которого исчислялось девя-тью классами школы и курсами механиков-водителей танка, на-чал в 1943 году, находясь в отпу-ске после ранения, полученного в бою под Брянском. Уже в 1947 

году разработанный им авто-мат, выдержав конкурс с образ-цами, созданными куда более маститыми конструкторами, был принят на вооружение под названием «7,62-миллиметро-вый автомат Калашникова об-разца 1947 года» (АК).Сам Михаил Тимофеевич все последующие годы прора-ботал в КБ Ижевского машино-строительного завода, где раз-работал десятки образцов ав-томатов и пулемётов для ар-мии и самозарядных караби-нов для любителей охоты.Герою России, дважды Ге-рою Социалистического Труда, генерал-лейтенанту, академи-ку, доктору технических наук, лауреату множества престиж-ных премий, Почётному граж-данину Удмуртской Республи-ки, Алтайского края и города Ижевска Михаилу Калашнико-ву ещё при жизни был установ-лен бронзовый бюст в селе Ку-рья Алтайского края, где он ро-дился 10 ноября 1919 года.
На свободу вышел 

первый свердловчанин, 

к которому применена 

амнистия в связи  

с 20-летием  

Конституции РФ

Как сообщил на встрече с членами Обще-
ственной наблюдательной комиссии (ОНК) 
начальник областного ГУФсИН сергей Худо-
рожков, под амнистию могут попасть 245 си-
дельцев из исправительных учреждений тю-
ремного ведомства. Ещё около 800 достой-
ных государственного прощения находятся 
под надзором уголовно-исполнительных ин-
спекций, то есть несут наказание, не связан-
ное с лишением свободы.

Однако первенец конституционной ам-
нистии на Среднем Урале, 17-летний право-
нарушитель из Нижнего Тагила, принадле-
жит к другой категории прощённых. Он был 
под следствием. Вину подростка Л., как 
именуют счастливчика в сообщении пресс-
службы тюремного ведомства, следовате-
лям ещё только предстояло доказать. У по-
дозреваемых или обвиняемых есть пра-
во отказаться от прощения, чтобы на ста-
дии следствия или суда попытаться дока-
зать свою невиновность. Этим правом та-
гильчанин не воспользовался.И вернётся 
на свободу прощённым, но не реабилити-
рованным.

Одновременно с первенцем новой ам-
нистии вышел на волю один из последних 
адресатов предыдущей, экономической. Он 
отбывал наказание в исправительной коло-
нии для бывших силовиков, расположенной 
в Нижнем Тагиле. Уральский город мастеров 
едва избавился от имиджа местной «столицы 
ранее судимых», но от хлопот об амнистиро-
ванных ни Тагилу, ни обществу не уйти.

Об этом и шёл разговор на встрече пред-
ставителей уголовно-исполнительной систе-
мы и общественников.

Прекращение уголовного дела по амни-
стии не считается прекращением по реабили-
тирующим основаниям. Амнистированный не 
вправе требовать возмещения имуществен-
ного вреда, устранения последствий мораль-
ного вреда, восстановления в трудовых, пен-
сионных, жилищных и иных правах. Без жи-
лья и работы подросток Л. рискует всё-таки 
попасть в места лишения свободы. Генерал 
Худорожков, исходя из профессионального 
опыта, видит в трудностях социализации сво-
их подопечных немалую опасность. На сво-
ём участке уголовно-исполнительной систе-
мы готов сотрудничать с общественными на-
блюдателями ОНК и всеми неравнодушными 
гражданами и организациями.

По инициативе «Областной газеты» при 
участии ОНК и ГУФсИН ход конституционной 
амнистии, которая продлится полгода, бе-
рётся под общественный контроль. В первые 
дни наступающего года вместе с прокурату-
рой и представителями судебной власти мы 
вернёмся к этой важной теме.

сергей ПлОтНИКОв

Госуслуги под рукой81 процент свердловчан вполне доволен качеством предоставления государственных услугАнна ОСИПОВА
А надо, чтобы довольных 
качеством предоставления 
государственных услуг был 
не 81 процент, а как мини-
мум 90, правда – к 2015 го-
ду. Такова установка Прези-
дента РФ. В Свердловской 
области, похоже, проблем с 
этим не будет.Именно этот вывод на-прашивается после пресс-конференции директора ГБУ СО «Многофункциональный центр» Игоря Бабкина и зам-министра экономики Сверд-ловской области Анны Уско-вой, где и были озвучены све-жие данные соцопроса. Сегодня у нас есть три спо-соба получить государствен-ную услугу: обратиться непо-средственно в ведомство, ко-торое этим занимается, оста-вить заявку на электронном портале госуслуг gosuslugi.ru или прийти в Многофункци-ональный центр (МФЦ). На-пример, чтобы оформить за-гранпаспорт, можно по ста-ринке пойти сразу в УФМС, можно, не выходя из дома, за-полнить анкету на сайте, а можно обратиться в ближай-ший МФЦ. Чем удобнее получать гос-услуги через МФЦ? В идеа-ле это должно быть терри-ториально ближе и быстрее. По регламенту время ожида-ния в очереди – не более 15 минут. Однако и с первым, и со вторым пока возникают сложности. Если говорить о терри-ториальной доступности, то нужно отметить, что сегодня своим МФЦ могут похвастать многие муниципалитеты Свердловской области, госус-луги по принципу одного окна доступны трети населения ре-гиона. Директор ГБУ СО «Мно-гофункциональный центр» Игорь Бабкин рассказал, что спрос на этот формат растёт: 

если в 2012 году МФЦ принял 20 тысяч заявлений, то в этом – уже около 120 тысяч. Время ожидания – боль-ная тема. Да, в МФЦ оно долж-но быть минимальным… Должно, да не обязано, так что на практике с чем только не сталкиваешься. Игорь Баб-кин уверен, что проблему оче-редей мы создаём сами: слиш-ком въелась привычка прихо-дить за справками обязатель-но к восьми утра. Вот и полу-чается, что спозаранку – не-пролазная очередь, а днём МФЦ пустуют. Это при том, что заявителей там ждут как минимум шесть дней в не-делю, с утра до вечера. Запи-саться на удобное время всег-да можно заранее – по телефо-

ну 8–800–200-84–40. Правда, нам дозвониться так и не уда-лось – то ли линия дала сбой (четыре раза подряд), то ли слишком много желающих… В скором времени условиться о приходе в МФЦ можно будет и через сайт. Впрочем, повто-рим, острой нужды в предва-рительной записи нет. Удобно то, что можно об-ращаться абсолютно в любой МФЦ – нет никакой привяз-ки «строго по месту житель-ства».– Очень важно, что мы за-кладываем принцип экстер-риториальности, то есть не-зависимо от того, где пропи-сан гражданин, он может об-ратиться в любой МФЦ. На-пример, будучи в Северо-

уральске, можно получить услугу по Екатеринбургу, – уточнила Анна Ускова. До сих пор, кстати, многие просто не знают, какие услуги можно получить в МФЦ. На-пример, недавно появилась возможность регистрации индивидуальных предприни-мателей – очень удобно для отдалённых территорий. Все-го же доступно 83 услуги, 30 из них – федеральные. Самой большой популярностью в Свердловской области поль-зуются услуги по оформле-нию или переоформлению паспортов как российских, так и заграничных, а также запросы в кадастровую пала-ту и в налоговые службы.
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Законодательное Cобрание Свердловской области 
почти не отстаёт от своих федеральных коллег: наш 
парламент за четыре месяца осенней сессии рас-
смотрел около 180 проектов различных законов, 
125 из них стали полноценными законодательны-
ми актами. 

Михаил Калашников с главным детищем своей жизни — 
автоматом аК образца 1947 года

За справедливостью – к мировомуЖители Свердловской области стали больше доверять судамЛеонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
секретарь регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Виктор Шеп-
тий в ходе рабочей поездки 
в Тавду встретился с миро-
выми судьями Тавдинского 
городского округа.– Мировая юстиция – срав-нительно новый институт в нашей стране, а поскольку об-ластное Законодательное Со-брание в соответствии с Уста-вом Свердловской области не только назначает мировых су-дей, но и принимает норма-тивно-правовые акты, направ-ленные на совершенствование их работы, мы считаем очень важным знакомиться с их де-ятельностью непосредственно на местах, – рассказывает «Об-ластной газете» вице-спикер регионального парламента. – В частности, за последние го-ды мы приняли законодатель-ные акты, которые позволя-ют более равномерно распре-делять нагрузку на мировых судей, а также утвердили об-ластную государственную про-грамму «Обеспечение деятель-ности мировых судей Сверд-ловской области до 2020 года».Мировых судей Виктор Шептий назвал «людьми по-истине самоотверженными» 

и добавил, что в первую оче-редь это относится к тем, кто работает в таких муници-пальных образованиях, как Тавдинский городской округ. «Это не самая благополучная в нашем регионе территория, а нагрузку, которая возложе-на на мировых судей четырёх тавдинских участков, можно даже назвать запредельной, – продолжает рассказ зампред областного Заксобрания. – Ведь им приходится зани-маться и уголовными, и граж-данскими делами. А дел, осо-бенно гражданских, с каждым годом поступает всё больше».Кстати, большинство ми-ровых судей в нашей обла-сти – женщины. Вот и в Тав-де три судебных участка воз-главляют Анжела Афанасье-ва, Юлия Москалёва и Татья-на Райненко, и только четвёр-тый совсем недавно возгла-вил мужчина – бывший про-курорский работник Влади-мир Кронштапов.Количественный рост рас-сматриваемых дел, по мнению Виктора Шептия, связан от-нюдь не с ухудшением крими-ногенной ситуации в районе, а с тем, что местные жители всё больше доверяют мировым судам. «Я уверен, что социаль-ное благополучие территории значительно улучшается, ког-да спорные вопросы люди ре-шают не «по понятиям», а так, как это принято в цивилизо-

ванном обществе, то есть в су-де. Если сегодня тавдинцы не-сут свои исковые заявления в мировые суды, значит, они верят им, верят, что найдут справедливость и смогут за-щитить свои имущественные и прочие интересы».Депутаты утверждают, что это – и результат реали-зации областной программы поддержки мировой юсти-ции. «Судьи получают зарпла-ту из федерального бюджета, – поясняет Виктор Шептий, – но кроме зарплаты им нужны помещения, оборудованные необходимой оргтехникой, они не могут обойтись без по-мощников, оплату труда ко-торых берёт на себя область.Депутаты областного За-конодательного Собрания признают, что в организации мировой юстиции у нас ещё есть масса проблем: и мате-риальные вопросы не все сня-

ты, и нагрузка у судей порой слишком велика, но главное, что подвижки к лучшему уже заметны.Важным достижением ви-це-спикер областного парла-мента считает создание в Тав-де местного отделения Ассо-циации юристов России. «Я сам состою в региональном правлении этой обществен-ной организации, а возглав-ляет наше областное отделе-ние Сергей Пересторонин, не-давно назначенный руководи-телем администрации губер-натора. У нас в области очень крепки традиции юриспру-денции, наша уральская шко-ла юристов очень сильна. Ра-стёт статус профессии юриста, а главное – растёт доверие к нашим судам, в том числе к су-дам мировой юстиции», – от-метил в завершение нашей бе-седы Виктор Шептий.

   Из дОсьЕ «ОГ»

На территории свердловской области созданы 219 судебных 
участков мировой юстиции.

В 2014 году из областного бюджета направляется:
На обеспечение деятельности мировых судей – 575 миллио-

нов рублей
На содержание аппаратов мировых судей – 511,7 миллиона ру-

блей
На строительство типовых зданий для размещения мировых 

судей – 84 миллиона рублей
На приобретение зданий для размещения мировых судей –  

64 миллиона рублей
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встреча в тавдинском мировом суде (слева направо): виктор Шептий, Юлия Москалёва и татьяна Райненко

Россия перечислила 

Украине первые  

три миллиарда долларов

РФ приобрела первый транш украинских 
облигаций на три миллиарда американ-
ских долларов, сообщил глава правитель-
ства России дмитрий Медведев на встре-
че в Москве со своим украинским коллегой 
Николаем азаровым.

«Вчера по моему поручению и на осно-
вании подписанных документов был при-
обретён первый транш суверенных облига-
ций на сумму три миллиарда долларов, и 
вчера они ушли в Центральный банк Укра-
ины», — цитирует РИА «Новости» россий-
ского премьера.

По данным агентства украинский пре-
мьер Николай Азаров подтвердил получе-
ние этих денег Центробанком Украины.

леонид ПОздЕЕв
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Доллар 32.62 -0.33 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.65 -0.43 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Источник: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
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в Екатеринбурге 
появились 
14 мусоровозов 
для раздельного сбора 
твёрдых бытовых 
отходов
Коммунальный автопарк Екатеринбурга по-
полнили 14 специализированных машин, 
предназначенных для вывоза твёрдых быто-
вых отходов. техника закуплена в рамках об-
ластной целевой программы «столица», сооб-
щает управление пресс-службы и информа-
ции правительства области.

общая сумма затрат составила более 90 
миллионов рублей. из них 84,6 миллиона ру-
блей поступило из областного бюджета, а 5,6 
миллиона — из местного.

как сообщили в областном министерстве 
энергетики и ЖкХ, приобретённые мусорово-
зы (Мзз-16 и Мзз-22) относятся к категории 
самых современных машин. их работа по-
зволит обеспечить в столице урала реализа-
цию одной из наиважнейших задач комплекс-
ной стратегии по обращению с твёрдыми бы-
товыми отходами  - организовать их раздель-
ный сбор. Для этих целей в городе уже сегод-
ня закуплено более 2000 контейнеров.

напомним, ранее для решения проблем, 
связанных со сбором и утилизацией ТБо, по 
программе «Столица» городом было приоб-
ретено 598 контейнеров для отходов произ-
водства и потребления (ртутьсодержащих 
отходов, термометров, энергосберегающих 
ламп, использованных батареек). Большую 
долю затрат на их приобретение взял на себя 
областной бюджет: при общей стоимости в 16 
миллионов рублей размер субсидии из регио-
нальной казны составил 15 миллионов.

Рудольф ГРаШИН

определена стоимость 
капремонта –  6 рублей 10 
копеек за квадратный метр
в соответствии с постановлением правитель-
ства свердловской области, принятом на вче-
рашнем заседании областного кабинета мини-
стров, минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 2014 году 
составит 6,1 рубля за один квадратный метр.

как проинформировал министр энергети-
ки и ЖкХ николай Смирнов, данная величи-
на установлена исходя из утверждённого для 
нашего региона федерального стандарта. она 
едина для всех муниципалитетов Свердлов-
ской области и распространяется на каждого 
из собственников жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах.

виктор КоЧКИН

Андрей РАСТОРГУЕВ
Шесть образцов нового пор-
тативного прибора «Ни-
троскан», разработанного в 
Уральском федеральном уни-
верситете (УрФУ) для обнару-
жения взрывчатых веществ, 
увёз с собой в олимпийский 
Сочи Свердловский ОМОН. Ис-
пользование прибора при вы-
полнении реальных задач ста-
нет новым этапом его испы-
таний. Также одна из уральских компаний, комплектующих медицинское оборудование, начала тестирование другой разработки учёных УрФУ — оптического кабеля для ин-фракрасных лазеров. Необ-ходимый для этого комплект световодов она приобрела в инновационно-внедрен-ческом центре инфракрас-ных волоконных технологий (ЦИВТ) УрФУ.— Превращение результа-тов работы учёных в конкрет-ные инновационные продук-ты и вывод этих продуктов на рынок требуют немало време-ни, усилий и конкретных вло-жений, — отмечает проректор УрФУ по инновационной дея-тельности Сергей Кортов. Тем ценнее, по его мнению, резуль-таты. Если «Нитроскан» пока что проходит предварительные 

испытания, то кабели уже при-несли центру первый реальный доход в 200 тысяч рублей.«Нитроскан» является со-вместной разработкой мало-го инновационного предприя-тия «Сфера» и екатеринбургско-го завода «Промавтоматика». В устройстве используются эф-фективные химические сенсо-ры и сенсорные материалы, за-патентованные учеными УрФУ и УрО РАН. По сравнению с су-ществующими российскими и зарубежными аналогами, кото-рые обычно используют непря-мой принцип обнаружения, в том числе с использованием ис-точников ионизирующего излу-чения, прибор напрямую и зна-чительно быстрее обнаружива-ет на порядок более низкие кон-центрации паров взрывчатки. В июле 2013 года инновационное изделие было представлено на международной промышлен-ной выставке «Иннопром-2013».Если по итогам 2012 го-да объём реализации иннова-ционной продукции и услуг УрФУ составил 234 миллиона рублей, то в 2013 году он, как ожидается, достигнет 320 мил-лионов. Число объектов интел-лектуальной собственности, зарегистрированных УрФУ в завершающемся году, по ожи-даниям, достигнет двухсот (в 2012 году было 140).

Научные разработки протестируют в СочиОбъём реализации инновационной продукции и услуг УрФУ в этом году достигнет 320 миллионов рублей

Виктор КОЧКИН
Как говорит один из эконо-
мических словарей: «Пред-
приниматель – частное ли-
цо, которое делает попытки 
поставлять на рынок това-
ры или услуги ради получе-
ния прибыли. Предпринима-
тель обычно инвестирует в 
предприятие свой собствен-
ный капитал и принимает на 
себя весь риск, связанный с 
капиталовложением». Про 
риск всё верно, а вот с соб-
ственным капиталом, пожа-
луй, и не совсем так. Пото-
му что есть структуры, кото-
рые готовы поделиться с ним 
деньгами.Собеседник «Областной га-зеты» – директор Свердловско-го областного фонда поддерж-ки предпринимательства  Евге-ний КОПЕЛЯН.

– Евгений Александрович, 
когда я слышу слово «под-
держка», у меня сразу возни-
кают ассоциации – старуш-
ку под ручку перевести через 
дорогу, в фигурном катании 
есть такой эффектный эле-
мент – поддержка. И ещё бур-
ные аплодисменты, когда на-
род горячо поддерживает вы-
ступление руководителя. А 
у вас это слово с чем больше 
связано, какие первые ассо-
циации?– Хм. Пожалуй, точно такие же... Но дело в том, что сейчас есть федеральный закон о раз-витии малого и среднего пред-принимательства, там пропи-сана инфраструктура, и в ней перечислены фонды поддерж-ки, поэтому мы другое назва-ние, к сожалению, использо-вать не можем. Хотя, да, когда в 1995 году принимался закон, он назывался «о государствен-ной поддержке...», потом это название поменяли, и он стал называться уже «о развитии...». Мы сейчас занимаемся как раз развитием бизнеса, потому что речь идёт не о поддержке со-циально незащищенных сло-ёв населения, а о предприни-мателях, которые на свой страх и риск занимаются бизнесом. И понятно, что государство за предпринимателя не будет де-лать его бизнес, оно может 

только содействовать его раз-витию. И фонд в этой системе за-нимает маленький кусочек, мы –  один из элементов прямой адресной поддержки – субси-дии, льготные кредиты, обуче-ние, консультации...
– Маленький кусочек? Это 

сколько в рублях?– В этом году 850 миллио-нов, 280 миллионов из област-ного бюджета и остальное  из федерального. Пропорция со-финансирования составляла 30 на 70 процентов. Посколь-ку деньги государственные, то федерация задаёт определён-ные рамки, а областное прави-тельство в этих рамках опреде-ляет региональные приорите-ты. Понятно, что денег никогда на всех не хватит, поэтому при-оритеты должны быть – пото-му что если «ровным слоем раз-мазать», по копеечке получится всем и эффекта никакого не бу-дет.
– Как принимаются реше-

ния по приоритетам?– Есть министерство эко-номики, которое занимается анализом текущей социаль-но-экономической ситуации в регионе, перспективами, исхо-дя из этого строит различные сценарии развития и пред-лагает варианты: на что име-ет смысл обратить более при-стальное внимание. В этом го-ду приоритет был – поддерж-ка товаропроизводителя, то есть не вообще все виды де-ятельности, а тех, кто зани-мается промышленным про-изводством. Если говорить о субсидиях на модернизацию оборудования, то в получате-ли могли попасть  только про-изводители, ни услуги, ни ра-боты – только производство товаров. И соответственно оборудование субсидирова-лось только производствен-ного назначения – ни авто-транспорт не подходит, ни да-же плита или витрина в ресто-ране, к примеру. Но это мы про один инструмент говорим. А есть льготное кредитование, здесь несколько другая пози-ция. Тут государство говорит –  будем поддерживать тех, кто инвестиционные проекты реализует и при этом ограни-

Естественный отборЧтобы получить поддержку, малому бизнесу  надо научиться грамотно работать с бумагами

чиваем перечень видов дея-тельности, которым мы гото-вы давать деньги на льготных условиях.Что касается территорий, то здесь тоже есть приоритеты.  Екатеринбург – это одна ситуа-ция с экономикой, и тут, может, и не имеет смысла поддерживать какие-то виды бизнеса, а, ска-жем, Таборы, где итак-то пред-принимателей немного и усло-вия значительно хуже, там надо чтобы вообще хоть кто-то был, рабочие места создавал и нало-ги платил. Поэтому там любые виды бизнеса будем поддержи-вать, но тоже инвестиционные проекты.
 –Какую часть из обратив-

шихся в фонд удаётся поддер-
жать,  какова пропорция об-
ратившихся за помощью и по-
лучивших её?  – По разным инструмен-там разная статистика. По мо-дернизации из 264 заявок – 124 удовлетворили, по лизин-гу из более 600 заявок – удов-летворили 67.  Для кого-то просто деньги кончились, на конкретный инструмент вы-делена конкретная сумма и больше не будет, кто-то просто отбор не прошёл...

– А почему не прошёл, в 
чём причина?  – Основная причина –  это неправильное оформление до-кументов. 

– И в чём подвох?– Да нет там никаких под-

вохов! Это просто неаккурат-ность заявителей. Ну напри-мер, надо, чтобы платёжные поручения, которые подтверж-дают перечисление средств на приобретение оборудования, были заверены предприяти-ем и банком. В заявку прикла-дывают ксерокопию, которая заверена только предприяти-ем, и, соответственно, факт пе-речисления в этом случае под-твердить достаточно слож-но. Или ещё: должна быть вы-писка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, причём по за-кону –  оригинал или нотари-ально заверенная копия. Нет, присылают простую ксероко-пию, выданную полгода на-зад. Заявитель несёт всю от-ветственность за полноту и достоверность предоставляе-мых сведений, ему даётся ме-сяц, два месяца – на подготов-ку пакета. А у нас потом двад-цать дней на экспертизу всех шестисот заявок и проведение комиссии. Когда мы ещё будем со всеми связываться и гово-рить: «у вас тут не так сдела-но, этот документ неправиль-но оформлен»... Тем более, что и права такого у нас нет.  Мы консультации заранее прово-дим, перечень типовых оши-бок несколько раз рассказы-ваем, объясняем, на чём люди 

срезаются, когда подают до-кументы, на сайте вся инфор-мация висит. Всё равно это не спасает...
– Для получения неко-

торых видов поддержки на-
до бизнес-планы составить, 
это не вызывает трудностей у 
претендентов?– Там очень упрощённые формы, ничего сверхъесте-ственного не требуется, надо просто скрупулёзно дать отве-ты на вопросы, которые есть в этой форме, и всё!

– Понятно. Это значит 
просто «тщательнее надо, 
ребята, тщательнее».  Хоро-
шо, вот у вас часть инстру-
ментов фонда нацелена на 
поддержку начинающих 
предпринимателей. То есть 
ещё не ясно, пройдут ли они 
«естественный отбор», вы-
живут ли вообще в первый 
же год. Не эффективней ли 
помогать тем, кто уже состо-
ялся в бизнесе?– Это нужно для притока новой крови. Мы можем, конеч-но, помогать только тем, кто выжил, но тогда через опре-делённый промежуток вре-мени у нас не будет тех, с кем можно будет работать. Пото-му что они вымрут, а новые на их место не придут. Это одно из свойств малого бизнеса – кто-то всегда уходит, но проблема 

не в том, что уходит, а чтобы у кого не получилось, ещё раз по-пробовал или на его место кто-то другой пришёл. Если взять какой-то определённый про-межуток времени, то увидите, что сто человек пришли в ма-лый бизнес и девяносто за этот период закрылись. Это живая среда, всё время кто-то ликви-дируется, кто-то новый прихо-дит. А настоящий, нормальный предприниматель снова бу-дет пробовать: не получилось с одним делом, он будет дру-гое пробовать, не получилось здесь, он следующую попытку сделает –  за одного битого, как говорится, двух небитых дают. И не наша задача ему жёсткие советы давать – займись та-ким - то бизнесом. Потом он к нам же и придёт – у меня не по-лучилось, а вы мне посоветова-ли! Это его решение, его выбор, его риск.
– Соискатель обращается 

в ваш фонд, когда ему день-
ги позарез нужны или с мыс-
лью «а чего не попробовать, а 
вдруг дадут?».– Разные есть люди. Если формальным требованиям со-ответствует, то может и по-лучить, хотя если рассуждать здраво, может, для его бизне-са сейчас деньги и не нужны особо. Или вот по субсидиям на возмещение затрат по обо-рудованию. Да, предпринима-тель затраты уже понёс, когда его купил для себя, но если он купил в расчёте на субсидию, то потом приходит и обижа-ется: «ну как же так: я деньги потратил,  а вы не возмещае-те». Но он же для своего бизне-са покупал, а не для того чтобы субсидию получить! Мы же не гарантируем, что каждый соис-катель обязательно получит по-мощь, здесь тоже конкуренция!

– Ага, конкуренция, не по-
лучится ли так, что деньги у 
вас получит самый нахрапи-
стый и наглый, скромного и 
умного отпихнёт и...– Ну самый нахрапистый, может, конечно, вперёд и при-бежит, только не факт, что он с этими деньгами и убежит. А умному тоже надо не тихоней-скромницей быть, а биться за свой бизнес, свои идеи.

Евгений Копелян советует     
готовить документы тщательнее

Прибор «Нитроскан» также прошёл испытания на выставке 
вооружения в Нижнем тагиле — RAE-2013 Виктор КОЧКИН

Вчера состоялось последнее 
в этом году заседание прави-
тельства Свердловской обла-
сти. Работу министры начали 
пораньше, чтобы успеть об-
судить семьдесят вопросов –  
именно столько их было в по-
вестке дня.Первым рассмотрели денеж-ный вопрос.Точнее, ряд норм, необходи-мых для реализации закона об областном бюджете в 2014 году и обеспечения соблюдения ис-полнительными органами го-сударственной власти региона требований бюджетного зако-нодательства.Докладывала первый за-меститель министра финансов Свердловской области Светла-на Климук. Она объяснила, что поскольку областной бюджет на 2014 год утверждён с макси-мально допустимым дефици-том и напряжённым планом по доходам, минфин региона дол-жен разработать проект распо-ряжения правительства Сверд-ловской области об утвержде-нии плана мероприятий («до-рожной карты») по повышению доходного потенциала Сверд-ловской области. Также необхо-димо  ежеквартально представ-лять в администрацию губерна-тора информацию об исполне-нии этого плана. А главным ад-министраторам доходов област-ного бюджета необходимо при-нять меры по обеспечению за-планированных поступлений и сокращению задолженности по уплате налогов. Кстати, этим главным адми-нистраторам в законе о бюджете Свердловской области посвяще-но целое приложение за номе-ром шесть. Там, в графе «наиме-нование главного администра-тора доходов областного бюдже-

«Дорожная карта» для доходного рубляВажно не только привлечь средства из федерального бюджета, но и своевременно их освоить

та или дохода областного бюд-жета», похоже, перечислены все министерства, ведомства, депар-таменты и учреждения, от кото-рых зависит сбор доходов, посту-плений, платежей, пошлин, взы-сканий, штрафов и прочих ви-дов денежных средств, которые должны попасть в областной бюджет.  Администраторов и до-ходов набирается общим чис-лом 236, там даже не забыты и идут на номером 234 «Невыяс-ненные поступления, зачисляе-мые в бюджеты субъектов Рос-сийской Федерации».Впрочем, речь в докладе зам-министра шла не только о дохо-дах. Ведь особенно обидная си-туация складывается тогда, ког-да с таким трудом собранные или полученные деньги не мо-гут толком освоить. Поэтому Светлана Климук напомнила присутствующим коллегам, что Бюджетный кодекс с 2014 года предусматривает обязательный возврат всех неиспользованных целевых межбюджетных транс-фертов.Так, законами о федераль-ном и областном бюджете на 2014 год установлен одинако-

вый срок возврата неиспользо-ванных остатков целевых меж-бюджетных трансфертов – пер-вые 15 рабочих дней года. Меж-бюджетные трансферты — это средства одного бюджета бюд-жетной системы РФ, перечисля-емые другому бюджету бюджет-ной системы РФ. И средства эти бывают трёх видов: бюджетный кредит, дотация и субвенция. И понятно, что нет ничего хоро-шего в том, если эти полученные средства по каким-либо причи-нам не пошли в дело. Спраши-вается — зачем тогда просили и доказывали, что без них ни-как не обойтись?  Поэтому, как заострила внимание заммини-стра финансов, кроме возврата остатков, необходимо предста-вить отчётность об использова-нии средств и обоснования по-требности в неосвоенных остат-ках в федеральные органы, пре-доставившие межбюджетные трансферты.«Обращаю ваше внимание, что важно не только привлечь средства из федерального бюд-жета, но и своевременно их осво-ить. Главным распорядителям средств необходимо проанали-

зировать эффективность и пол-ноту использования межбюд-жетных трансфертов, предо-ставленных из областного бюд-жета местным бюджетам, и до 1 марта 2014 года принять ре-шения о целесообразности ис-пользования муниципальными образованиями остатков этих средств. И главные распоряди-тели должны ускорить эту ра-боту, чтобы дать возможность муниципальным образованиям начать использование данных средств в 2014 году как можно раньше», –  подчеркнула Светла-на Климук.Также новым документом, рассмотренным вчера правитель-ством региона, определяется по-рядок предоставления субвенций местным бюджетам за счёт целе-вых федеральных средств. А суб-венция — вид денежного посо-бия местным органам власти со стороны государства, выделяемо-го на определённый срок на кон-кретные цели; в отличие от дота-ции подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установ-ленные ранее сроки. 

На заседании 
отметили, что 
работа по 
исполнению 
областного 
бюджета 2014 
года уже началась. 
сводная бюджетная 
роспись и лимиты 
бюджетных 
обязательств 
на 2014 год и 
плановый период 
2015 и 2016 годов 
утверждены 
13 декабря и 
доведены до всех 
ГРбс (главных 
распорядителей 
бюджетных средств)ал
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в столице Урала 
установили первые 
17 паркоматов
они начнут работать в тестовом режиме 
с 1 января 2014 года.

вчера в екатеринбурге начался монтаж 
платной парковочной системы. в 17 точках на 
улицах Хохрякова, Попова и 8 Марта появи-
лись первые паркоматы.

как отметил представитель комитета по 
транспорту администрации екатеринбурга ро-
ман Бороковских, платная парковочная систе-
ма рассчитана на 500 машино-мест.

До конца 2013 года оборудование для 
оплаты парковки должно появиться на улицах 
8 Марта (от ленина до Малышева), Хохрякова 
(от ленина до Малышева), Сакко и ванцетти 
(от ленина до Малышева) и на улице Попова.

 оплатить парковочное место можно с по-
мощью банковской карты, «е-карты» или вос-
пользовавшись SMS-оплатой. в перспективе 
предусматривается «электронный кошелёк».

чтобы оставить свою машину на час в 
центре города, автовладельцу нужно будет 
заплатить 30 рублей.

По словам романа Бороковских, установ-
ка в екатеринбурге паркоматов является не-
обходимой мерой для оптимизации дорожно-
го трафика.

в 2013 году 
в свердловской области 
на миграционный учёт 
поставлено 310 тысяч 
иностранцев
Это на 20 процентов больше, чем в 2012 году.

Такие данные прозвучали на координа-
ционном совещании руководителей правоох-
ранительных органов региона в прокуратуре 
Свердловской области. как сообщает пресс-
служба ведомства, в ходе совещания было 
отмечено, что проводимая работа по профи-
лактике преступности в сфере незаконной 
миграции недостаточно эффективна.

Продолжают иметь место факты незакон-
ного привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы. не решена проблема по осу-
ществлению трудовой деятельности иностран-
ными гражданами на оптовых и розничных рын-
ках. Продолжает оставаться актуальной пробле-
ма распространения «резиновых квартир».

Между тем сотрудниками гу МвД россии 
по Свердловской области совместно с уФМС 
россии в течение года было проведено более 
6,7 тысячи оперативно-профилактических ме-
роприятий, в том числе «нелегал-2013» и «не-
легальный мигрант». выявлено более 4,5 ты-
сячи нарушений миграционного законодатель-
ства, наложено административных штрафов на 
сумму свыше 5,5 миллиона рублей. выдворено 
в административном порядке и депортировано 
120 иностранных лиц. По материалам проверок 
возбуждено около 200 уголовных дел.

Елена абРаМова
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V Среда, 25 декабря 2013 г.Главы муниципалитетов Среднего Урала
Режевской городской округ 

Серовский городской округ 

Сосьвинский городской округ 

Сысертский городской округ 

Талицкий городской округ 

Муниципальное образование «посёлок Уральский» 

Городской округ Рефтинский 

Сладковское сельское поселение 

Городской округ Среднеуральск 

Таборинский муниципальный район 

Тугулымский городской округ 

Усть-Ницинское сельское поселение 

Городской округ ЗАТО Свободный 

Слободо-Туринский муниципальный район 

Городской округ Староуткинск 

Таборинское сельское поселение 

Туринский городской округ 

Шалинский городской округ 

Североуральский городской округ 

Слободо-Туринское сельское поселение 

Городской округ Сухой Лог 

Тавдинский городской округ 

Унже-Павинское сельское поселение 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

— впервые избраны главами в 2013 году

ЧЕПЧУГОВ 
Александр Геннадьевич
Родился в 1965 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет. На момент избрания: 
директор торговой компании 
«Аяврик», депутат Режевской 
Думы. 21 марта 2012 года избран 
депутатами главой. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34364) 2–48–40.

БЕРДНИКОВА 
Елена Владимировна
Родилась в 1976 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный экономический 
университет, Уральская государ-
ственная юридическая акаде-
мия. На момент избрания: депу-
тат Думы Серовского городско-
го округа. 20 марта 2012 года из-
брана депутатами главой. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34385) 7–57–47.

САФОНОВ 
Алексей Александрович
Родился в 1965 году. Обра-

зование высшее: Уральский юри-
дический институт МВД РФ. На 
момент избрания: юрисконсульт 
Объединения исправительных 
колоний № 4 с особыми услови-
ями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН по Свердловской обла-
сти. C 30 марта 2012 года зани-
мает должность главы Сосьвин-
ского городского округа. Член 
партии «Справедливая Россия».

Телефон приёмной: 
(34385) 4–44–44.

КАРАМЫШЕВ 
Александр Геннадьевич
Родился в 1969 году. Обра-

зование высшее: Новосибирское 
высшее военно-политическое об-
щевойсковое училище, Ураль-
ская юридическая академия. На 
момент избрания: индивидуаль-
ный предприниматель. Вступил 
в должность 18 сентября 2013 
года. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34374) 6–00–10.

ТОЛКАЧЁВ 
Александр Геннадьевич
Родился в 1966 году. Об-

разование высшее: Свердлов-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут, Уральский государствен-
ный экономический универси-
тет. На момент избрания: дирек-
тор ООО «Агропромхимия». Из-
бран 26 марта 2012 года депута-
тами Думы Талицкого городско-
го округа. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34371) 2–11–52.

РЫЖКОВ 
Владимир Александрович
Родился в 1949 году. Образо-

вание высшее: Рижское высшее 
командно-инженерное училище. 
На момент избрания: пенсионер. 
Вступил в должность 19 марта 
2010 года после победы на выбо-
рах. Беспартийный. 

Телефон приёмной: 
(34377) 35–900

ПШЕНИЦЫН 
Сергей Григорьевич
Родился в 1952 году. Об-

разование высшее: Свердлов-
ский юридический институт им. 
Руденко. На момент избрания: 
председатель городской Думы. 
Вступил в должность 14 марта 
2012 года после победы на вы-
борах. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34365) 3–50–22.

БАННИКОВА 
Татьяна Владимировна
Родилась в 1958 году. Обра-

зование высшее: Нижнетагиль-
ский государственный педагоги-
ческий институт. На момент из-
брания: глава Сладковского сель-
ского поселения. Вступила в 
должность 9 сентября 2013 года. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–44–18.

ТАРАСОВ 
Борис Александрович
Родился в 1952 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт. На момент 
избрания: пенсионер. Вступил в 
должность 31 мая 2012 года по-
сле победы на выборах. Беспар-
тийный.

Телефон приёмной: 
(34368) 7–35–95.

РОЕНЕНКО 
Виктор Анатольевич
Родился в 1961 году. Обра-

зование высшее: Нижнетагиль-
ский педагогический институт. 
На момент избрания: глава Табо-
ринского муниципального райо-
на. Вступил в должность 16 сен-
тября 2013 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34347) 2–11–72.

СЕЛИВАНОВ 
Сергей Алексеевич
Родился в 1962 году. Образо-

вание высшее: Свердловский го-
сударственный педагогический 
институт. На момент избрания: 
глава Тугулымского городско-
го округа. Вступил в должность в 
октябре 2012 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34367) 2–14–62.

СУДАКОВА 
Клавдия Григорьевна
Родилась в 1960 году. Обра-

зование высшее: Уральская ака-
демия госслужбы. На момент из-
брания: директор Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения Слободо-Турин-
ского района. Вступила в долж-
ность 28 октября 2012 года после 
победы в досрочных выборах. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–78–45.

МЕЛЬНИКОВ 
Владимир Вячеславович
Родился в 1960 году. Обра-

зование высшее: Серпуховское 
высшее военное командно-
инженерное училище ракетных 
войск. На момент избрания: на-
чальник коммерческого отдела 
ООО «Медтехника-НТ». Вступил 
в должность 20 марта 2012 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34345) 5–84–80.

КОШЕЛЕВ 
Михаил Валентинович
Родился в 1954 году. Обра-

зование высшее: Уральская сель-
скохозяйственная академия, 
Уральская государственная юри-
дическая академия. На момент 
избрания: глава Слободо-Турин-
ского муниципального района. 
Вступил в должность 26 октября 
2012 года после победы на вы-
борах. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–10–51.

КУЗОВКОВ 
Сергей Яковлевич
Родился в 1955 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет. На момент избрания: 
глава Староуткинска. Вступил в 
должность в сентябре 2013 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34358) 5–51–43.

БУТКУС 
Пётр Бронюсович
Родился в 1959 году. Обра-

зование среднее. На момент из-
брания: мастер лесозаготовок в 
фермерском хозяйстве. Вступил 
в должность 16 сентября 2013 
года после победы на выборах. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34347) 2–15–13.

БЕЛОУСОВ 
Андрей Владимирович
Родился в 1970 году. Обра-

зование высшее: Уральская госу-
дарственная академия путей со-
общения. На момент избрания: 
депутат Думы Туринского город-
ского округа. Вступил в долж-
ность 18 марта 2011 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34349) 2–11–82.

САНДАКОВ 
Олег Николаевич
Родился в 1965 году. Образо-

вание высшее: Уральский лесо-
технический институт, Уральский 
государственный экономический 
университет. На момент избра-
ния: глава Шалинского городско-
го округа. Вступил в должность 
12 сентября 2013 года. Член пар-
тии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34358) 2–25–01.

ИЛЬИНЫХ 
Владимир Алексеевич
Родился в 1975 году. Обра-

зование высшее: Уральская госу-
дарственная горно-геологическая 
академия, Уральская государ-
ственная юридическая академия. 
На момент избрания: первый за-
меститель главы администра-
ции Североуральского городско-
го округа. 18 декабря 2012 года 
приступил к исполнению обязан-
ностей главы. 

Телефон приёмной: 
(34380) 2–34–36.

САБУРОВ 
Юрий Васильевич
Родился в 1970 году. Обра-

зование высшее: Уральская сель-
скохозяйственная академия. На 
момент избрания: глава Слобо-
до-Туринского сельского поселе-
ния. Вступил в должность 20 сен-
тября 2013 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–16–35.

СУХАНОВ 
Станислав Константинович
Родился в 1970 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт, Уральский 
государственный экономический 
университет. На момент избра-
ния: глава Сухого Лога. Вступил в 
должность 19 октября 2012 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34373) 4–36–60.

ЛАЧИМОВ 
Виктор Владимирович
Родился в 1957 году. Обра-

зование высшее: Свердловской 
юридический институт, Ураль-
ская академия управления и эко-
номики. На момент избрания: 
председатель Думы Тавдинско-
го городского округа. 25 ноя-
бря 2010 года избран депутатами 
Думы главой. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34360) 2–26–75.

БЕЛОУСОВ 
Василий Павлович
Родился в 1954 году. Обра-

зование среднее специальное: 
Красноуфимский совхоз-техни-
кум. На момент избрания: глава 
Унже-Павинского сельского по-
селения. Вступил в должность 22 
марта 2011 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34347) 2–81–47.

(Окончание. Начало в №№ 630-632, 633-637, 638-641).

P.S.

Мы представили вам всех действующих глав муници-
пальных образований Свердловской области — их 94 
— и теперь подведём небольшие итоги:
 среди глав Среднего Урала — 15 женщин;
 самый молодой мэр Свердловской области — Александр Вервейн, глава Волчанского городского округа (1981 года рождения);
 самый старший — Владимир Рыжков, глава муници-пального образования «посёлок Уральский» (1949 года рождения);
 дольше всех на посту Михаил Кошелев, глава Слободо-Туринского муниципального района (шестой срок);
 в 2013 году 16 муниципальных руководителей были из-браны главами впервые.



VI Среда, 25 декабря 2013 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013           № 1537‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской 

области в сфере дополнительного 
профессионального образования лиц, 

замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 

в Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в целях совершенствования системы организации 
дополнительного профессионального образования на тер‑
ритории Свердловской области за счет средств областного 
бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления на 

территории Свердловской области дополнительной га‑
рантии в виде повышения квалификации за счет средств 
областного бюджета Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 № 563‑ПП «Об утверждении Положения о по‑
рядке предоставления на территории Свердловской области 
дополнительной гарантии в виде повышения квалификации 
за счет средств областного бюджета Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Положение о порядке предоставления на 
территории Свердловской области дополнительной га‑
рантии в виде профессиональной переподготовки за счет 
средств бюджета Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2012 № 697‑ПП «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления на территории Свердловской об‑
ласти дополнительной гарантии в виде профессиональной 
переподготовки за счет средств бюджета Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 04 июля, № 263–264), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.12.2013 № 1537‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления на территории 
Свердловской области дополнительной 

гарантии в виде повышения квалификации 
за счет средств областного бюджета 

Свердловской области

1. Настоящее положение определяет порядок органи‑
зации повышения квалификации за счет средств бюджета 
Свердловской области (далее — областной бюджет) сле‑
дующих категорий лиц:

1) депутатов представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

2) членов выборных органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) выборных должностных лиц местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на терри‑
тории Свердловской области;

4) муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

избирательных комиссиях муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области.

2. Основаниями для направления муниципальных служа‑
щих на повышение квалификации за счет средств областного 
бюджета являются:

1) назначение муниципального служащего в порядке 
должностного роста на иную должность муниципальной 
службы, в том числе на конкурсной основе;

2) включение муниципального служащего в кадровый 
резерв для замещения должности муниципальной службы, 
в том числе на конкурсной основе;

3) решение представителя нанимателя (по мере необхо‑
димости, но не реже одного раза в три года); 

4) рекомендация аттестационной комиссии о направлении 
на повышение квалификации муниципальных служащих.

3. Повышение квалификации лиц, указанных в пункте 1 
настоящего положения, осуществляется в соответствии с 
Планом мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещаю‑
щих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
в Свердловской области (далее — План), утверждаемым 
постановлением Правительства Свердловской области.

4. План финансируется за счет средств областного бюд‑
жета, выделяемых главному распорядителю бюджетных 
средств — Управлению делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

5. План в части повышения квалификации ежегодно фор‑
мируется исходя из потребностей лиц, указанных в пункте 
1 настоящего положения, в повышении квалификации в 
следующем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года Департамент кадро‑
вой политики Губернатора Свердловской области (далее — 
Департамент) направляет главам муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — главы), письма с перечнем программ повышения 
квалификации на очередной год. 

Государственные органы Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
вправе участвовать в формировании и дополнении перечня 
программ повышения квалификации путем представления в 
Департамент предложений в перечень программ повышения 
квалификации;

2) в срок до 30 апреля текущего года главы направляют 
в Департамент для включения в План на очередной год за‑
явки, составленные по форме согласно приложению к на‑
стоящему положению, на основе предложений от органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
включая представительные органы муниципальных образо‑
ваний и иные выборные органы местного самоуправления 
(далее — заявка).

Заявки в установленный срок могут быть направлены в 
Департамент государственными органами Свердловской 
области, осуществляющими взаимодействие с органами 
местного самоуправления по вопросам, относящимся к ком‑
петенции государственного органа Свердловской области;

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок 
Департамент формирует:

общую потребность в повышении квалификации лиц, ука‑
занных в пункте 1 настоящего положения, на очередной год;

обоснование расходов на финансирование Плана, кото‑
рое направляется в Управление делами Губернатора Сверд‑
ловской области и Правительства Свердловской области;

4) Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области в срок, установлен‑
ный законодательством Свердловской области о бюджетном 
процессе, направляет в Министерство финансов Свердлов‑
ской области плановые объемы бюджетных ассигнований 
на финансирование Плана;

5) в срок до 15 декабря текущего года Департамент фор‑
мирует проект Плана на очередной год.

6. В процессе реализации Плана в него вносятся из‑
менения в связи с изменением объема финансирования 
мероприятий или потребности лиц, указанных в пункте 1 
настоящего положения.

7. Координирующую и организационную деятельность по 
исполнению Плана осуществляет Департамент.

8. В срок до 30 апреля очередного года Департамент 
направляет главам в соответствии с Планом график, со‑
гласно которому будет осуществляться направление лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего положения, на повышение 
квалификации.5

Приложение 
к Положению о порядке 
предоставления на территории 
Свердловской области 
дополнительной гарантии в виде 
повышения квалификации за счет 
средств областного бюджета 
Свердловской области

Форма
Заявка

на повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

на ____________ год

№
п/п

ФИО
муниципального 
служащего/лица, 

замещающего 
муниципальную 

должность

Замещаемая 
должность

Программа 
повышения 

квалификации
Основание для 
направления 

муниципального 
служащего на 

повышение 
квалификации

Тема и дата 
предыдущего 
повышения 

квалификации

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования _________________ /___________________/
    (подпись)     (расшифровка подписи)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.12.2013 № 1537‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления на территории  
Свердловской области дополнительной 

гарантии в виде профессиональной 
переподготовки за счет средств бюджета 

Свердловской области

1. Настоящее положение определяет порядок органи‑
зации профессиональной переподготовки за счет средств 
бюджета Свердловской области (далее — областной бюд‑
жет) муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
избирательных комиссиях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (да‑
лее — муниципальные служащие).

2. Основаниями для направления муниципальных служа‑
щих на профессиональную переподготовку за счет средств 
областного бюджета являются:

1) назначение муниципального служащего на иную долж‑
ность муниципальной службы в порядке должностного роста 
(не позднее двух лет с момента назначения муниципального 
служащего на иную должность муниципальной службы в 
порядке должностного роста);

2) включение муниципального служащего в кадровый 
резерв, в том числе на конкурсной основе;

3) изменение вида профессиональной служебной деятель‑
ности муниципального служащего.

3. Профессиональная переподготовка муниципальных 
служащих осуществляется в соответствии с Планом меропри‑
ятий по организации профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в Свердловской 
области (далее — План), ежегодно утверждаемым поста‑
новлением Правительства Свердловской области.

4. План финансируется за счет средств областного бюд‑
жета, выделяемых главному распорядителю бюджетных 
средств — Управлению делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

5. План в части профессиональной переподготовки еже‑
годно формируется исходя из потребностей муниципальных 
служащих в профессиональной переподготовке в следую‑
щем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года Департамент ка‑
дровой политики Губернатора Свердловской области 
(далее — Департамент) направляет главам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — главы), письма с перечнем программ про‑
фессиональной переподготовки на очередной год.

Государственные органы Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
вправе участвовать в формировании и дополнении перечня 
программ профессиональной переподготовки путем пред‑
ставления в Департамент предложений в перечень программ 
профессиональной переподготовки;

2) в срок до 30 апреля текущего года главы направляют 
в Департамент для включения в План на очередной год за‑
явки, составленные по форме согласно приложению к на‑
стоящему положению, на основе предложений от органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
включая представительные органы муниципальных образо‑

ваний и иные выборные органы местного самоуправления 
(далее — заявка).

К заявке в обязательном порядке прилагаются документы, 
подтверждающие наличие основания для направления на 
профессиональную переподготовку (копия распоряжения 
о назначении муниципального служащего, копия распоря‑
жения о включении муниципального служащего в кадровый 
резерв и документы, подтверждающие изменение вида про‑
фессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего);

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок 
Департамент формирует:

общую потребность муниципальных служащих в профес‑
сиональной переподготовке на очередной год;

обоснование расходов на финансирование Плана, 
которое направляется в Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;

4) Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области в срок, установлен‑
ный законодательством Свердловской области о бюджетном 
процессе, направляет в Министерство финансов Свердлов‑
ской области плановые объемы бюджетных ассигнований 
на финансирование Плана;

5) в срок до 15 декабря текущего года Департамент фор‑
мирует проект Плана на очередной год.

6. В процессе реализации Плана в него вносятся из‑
менения в связи с изменением объема финансирования 
мероприятий или потребности муниципальных служащих в 
профессиональной переподготовке.

7. Координирующую и организационную деятельность по 
исполнению Плана осуществляет Департамент.

8. Департамент информирует о времени и месте проведе‑
ния профессиональной переподготовки путем направления 
писем главам.8

Приложение
к Положению о порядке 
предоставления на территории 
Свердловской области 
дополнительной гарантии в виде 
профессиональной переподготовки 
за счет средств бюджета 
Свердловской области

Форма
Заявка

на профессиональную переподготовку муниципальных 
служащих________________________________________________________

                                      (наименование муниципального образования)на ____________ год

№
п/п

ФИО
муниципального 

служащего
Базовое 

образование
Замещаемая 
должность

Стаж муниципальной 
(государственной 

гражданской) службы 
(стаж работы в данной 

должности)

Основание для 
направления на 

профессиональную 
переподготовку

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования __________________ /__________________/
     (подпись)      (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013                        № 1539‑ПП

   г. Екатеринбург

О реализации законов Свердловской 
области от 25 апреля 2013 года № 40‑ОЗ 

«О мере социальной поддержки 
по частичному освобождению граждан, 

проживающих на территории Свердловской 
области, от платы за коммунальные услуги» 

и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги»

В целях реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной поддержки 

по частичному освобождению граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, от платы за коммуналь‑

ные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образова‑

ний, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по ча‑

стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Порядок предоставления гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за ком‑

мунальные услуги и определения ее размера, определения 

сопоставимости перечня коммунальных услуг и объемов 

потребления коммунальных услуг и возмещения организа‑

циям или индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на террито‑

рии Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги (прилагается);

2) Порядок предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги (прилагается);

3) Порядок распределения субвенций из областного бюд‑

жета местным бюджетам на осуществление государственно‑

го полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги, не рас‑

пределенных между местными бюджетами законом Сверд‑

ловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период (прилагается);

4) Порядок расчета корректирующего коэффициента, 

определяющего уровень доступности коммунальных услуг 

для получателей меры социальной поддержки по частич‑

ному освобождению от платы за коммунальные услуги, и 

корректирующего коэффициента, определяющего уровень 

доступности коммунальных услуг для получателей меры со‑

циальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги в соответствующем муниципальном 

образовании (прилагается).

2. Установить, что подпункты 2–4 пункта 1 настоящего 

постановления вступают в силу одновременно с введением 

в действие Закона Свердловской области от 25 апреля 

2013 года № 41‑ОЗ «О наделении органов местного само‑

управления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному осво‑

бождению от платы за коммунальные услуги».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1539‑ПП 

«О реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной под‑

держки по частичному освобождению граждан, прожива‑

ющих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию от платы за коммунальные услуги»

(Продолжение на VII стр.).



VII Среда, 25 декабря 2013 г.

ПОРЯДОК  
предоставления гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 

услуги и определения ее размера, 
определения сопоставимости перечня 

коммунальных услуг и объемов потребления 
коммунальных услуг и возмещения 
организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных услуг, затрат, 
связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги

1. Порядок предоставления гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за ком‑

мунальные услуги (далее — мера социальной поддержки) 

и определения ее размера, определения сопоставимости 

перечня коммунальных услуг и объемов потребления ком‑

мунальных услуг и возмещения организациям или индиви‑

дуальным предпринимателям, являющимся исполнителями 

коммунальных услуг (далее — исполнители коммунальных 

услуг), затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги разработан в соответствии со 

статьей 2 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 

года № 40‑ОЗ «О мере социальной поддержки по частично‑

му освобождению граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» 

(далее — Закон № 40‑ОЗ).

2. Действие настоящего порядка распространяется на 

граждан, исполнителей коммунальных услуг, органы мест‑

ного самоуправления при соблюдении условий, предусмо‑

тренных статьей 2 Закона № 40‑ОЗ.

3. Предоставление меры социальной поддержки осу‑

ществляется путем снижения размера платы граждан за 

коммунальные услуги до величины, соответствующей 

установленному предельному индексу. Размер меры со‑

циальной поддержки (далее — величина предоставляемой 

меры социальной поддержки) устанавливается равным объ‑

ему указанного снижения размера платы за коммунальные 

услуги до величины, соответствующей установленному 

предельному индексу.

Для получения меры социальной поддержки оформление 

и (или) представление гражданами документов не требуется.

Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, осуществляется исполнителям ком‑

мунальных услуг в соответствии с требованиями настоящего 

порядка.

4. Предоставление меры социальной поддержки и опреде‑

ление ее величины осуществляется ежемесячно в следующем 

порядке. Объем потребления коммунальных услуг опреде‑

ляется исходя из показаний приборов учета, а при их отсут‑

ствии — исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утвержденных уполномоченными органами власти.

Размер платы по каждому из видов коммунальных услуг 

рассчитывается исходя из объема потребления коммуналь‑

ной услуги, определенного по показаниям приборов учета, 

а при их отсутствии — исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных уполномоченными 

органами власти, и тарифов на коммунальные услуги, ут‑

вержденных в установленном порядке.

Совокупная плата за коммунальные услуги определя‑

ется путем суммирования платежей по каждому из видов 

коммунальных услуг, оказываемых гражданам в каждом 

конкретном многоквартирном доме (жилом доме). 

Сопоставимость перечня и объема потребления комму‑

нальных услуг определяется с учетом следующих требо‑

ваний:

1) при расчете совокупной платы граждан за коммуналь‑

ные услуги плата за коммунальную услугу отопления опреде‑

ляется исходя из расхода тепловой энергии на 1 квадратный 

метр отапливаемой площади квартиры в среднегодовом 

исчислении (1/12 приходящегося на площадь каждой 

конкретной квартиры годового объема тепловой энергии);

2) перечень и объем потребления коммунальных услуг 

в месяце текущего года, за который производится расчет 

величины предоставляемой меры социальной поддержки 

(далее — отчетный месяц), принимаются соответствующими 

перечню и объему потребления коммунальных услуг в дека‑

бре предыдущего года (далее — базовый месяц).

Совокупный размер платы за предоставленные комму‑

нальные услуги в базовом месяце определяется с учетом 

действовавшего в базовом месяце предельного индекса.

Расчет величины предоставляемой меры социальной под‑

держки производится при соблюдении принципа сопостави‑

мости условий (неизменном наборе и объеме потребления 

коммунальных услуг) в следующей последовательности:

1) определяется размер совокупной платы за коммуналь‑

ные услуги путем суммирования размера платы по каждому 

из видов коммунальных услуг в базовом месяце с соблюде‑

нием требований, изложенных в подпункте 1 абзаца 4 и аб‑

заце 5 настоящего пункта, который умножается на величину 

установленного на отчетный месяц предельного индекса;

2) определяется размер совокупной платы за коммуналь‑

ные услуги в отчетном месяце с соблюдением требований, 

изложенных в подпункте 2 абзаца 4 настоящего пункта;

3) определяется разность между значениями, полученны‑

ми в подпунктах 2 и 1 настоящего пункта;

4) величина предоставляемой меры социальной поддерж‑

ки в отчетном месяце определяется равной полученному в 

подпункте 3 настоящего пункта значению, если последнее 

превышает 0;

5) при расчете величины предоставляемой меры соци‑

альной поддержки не подлежит учету разница в размере 

платежей, возникающая вследствие:

изменения объема предоставления гражданам льгот и 

субсидий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

изменения фактических объемов потребления вследствие 

проведения перерасчета размера платы за коммунальные 

услуги за прошедшие расчетные периоды;

перехода к расчетам за коммунальные услуги с при‑

менением цен (тарифов), которые дифференцированы по 

времени суток (установленным периодам времени);

перехода на применение социальной нормы потребления 

коммунальных услуг.

Размер платы за предоставленные коммунальные услуги 

в отчетном месяце, предъявляемый гражданам к оплате, 

подлежит снижению на величину предоставляемой меры 

социальной поддержки, определенной в соответствии с 

Порядком.

Проведение расчета величины предоставляемой граж‑

данам меры социальной поддержки осуществляется испол‑

нителем коммунальных услуг с указанием значения этого 

размера в предъявляемой к оплате квитанции за жилищ‑

но‑коммунальные услуги в отдельной графе «Превышение 

предельного индекса».

В случае если плата за коммунальные услуги предъявляет‑

ся гражданам двумя и более исполнителями коммунальных 

услуг в нескольких платежных документах (для собственни‑

ков жилых домов, при непосредственном управлении много‑

квартирным домом при заключении договоров с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности, 

либо на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о внесении платы за все 

или некоторые коммунальные услуги (за исключением ком‑

мунальных услуг, потребляемых при использовании общего 

имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим 

организациям), расчет величины предоставляемой меры со‑

циальной поддержки гражданину осуществляется органом 

местного самоуправления.

5. Возмещение затрат, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, осуществляется органами 

местного самоуправления в форме субсидий исполнителям 

коммунальных услуг на основании следующих документов:

1) заявления исполнителя коммунальных услуг на воз‑

мещение затрат, связанных с предоставлением меры со‑

циальной поддержки; 

2) реестра (ведомости) предоставления гражданам меры 

социальной поддержки по каждому многоквартирному и 

жилому дому, в котором указываются фамилии и инициалы 

гражданина, адрес, количество проживающих (зарегистри‑

рованных), объем потребления по каждой коммунальной 

услуге (по приборам учета или нормативам), тариф, сумма 

начисленного платежа, объем и сумма начисленного плате‑

жа за общедомовое потребление, аналогичные показатели 

за декабрь предыдущего года, предельный индекс, размер 

превышения предельного индекса, размер предоставляемой 

гражданину меры социальной поддержки; 

по каждому дому указываются дополнительно объемы 

потребленных ресурсов по показаниям общедомовых при‑

боров учета;

3) счетов‑фактур ресурсоснабжающих организаций по 

всем коммунальным услугам и платежных поручений ис‑

полнителя, подтверждающих оплату поставленных комму‑

нальных ресурсов за истекший месяц.

Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, 

связанных с предоставлением меры социальной поддержки 

в 2013 году, осуществляется в 2014 году. Для возмещения 

затрат, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки за 2013 год, исполнители коммунальных услуг 

представляют документы, указанные в части первой насто‑

ящего пункта, в январе 2014 года.

Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, 

связанных с предоставлением меры социальной поддержки 

в отчетном году, осуществляется в текущем финансовом 

году. Для возмещения затрат, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки за отчетный год, исполнители 

коммунальных услуг представляют документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, в январе текущего фи‑

нансового года.

Порядок предоставления исполнителям коммунальных 

услуг субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам меры социальной поддержки, 

утверждается органами местного самоуправления в соот‑

ветствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1539‑ПП 

«О реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной под‑

держки по частичному освобождению граждан, прожива‑

ющих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию от платы за коммунальные услуги»

ПОРЯДОК  
предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы 
за коммунальные услуги

1. Настоящий порядок определяет условия предостав‑

ления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги (далее — 

субвенции).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О 

предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области», от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образова‑

ний, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по ча‑

стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 

(далее — Закон № 41‑ОЗ).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет 

средств областного бюджета в соответствии с законом 

Свердловской области об областном бюджете на соответ‑

ствующий финансовый год и плановый период (далее — 

Закон).

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 

предусмотренных для предоставления субвенций, является 

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хо‑

зяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Объем и распределение субвенций утверждаются За‑

коном.

6. Субвенции перечисляются для осуществления:

1) расходов на предоставление гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за ком‑

мунальные услуги (далее — мера социальной поддержки);

2) расходов на обеспечение деятельности по предостав‑

лению гражданам меры социальной поддержки в размере, 

определенном Законом № 41‑ОЗ.

7. Органы местного самоуправления муниципальных обра‑

зований, осуществляющие переданное им государственное 

полномочие по предоставлению гражданам меры социаль‑

ной поддержки, осуществляют расходование субвенций в 

части расходов на предоставление меры социальной под‑

держки в форме субсидий исполнителям коммунальных 

услуг в соответствии с Порядком предоставления гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги и определения ее размера, 

определения сопоставимости перечня коммунальных услуг 

и объемов потребления коммунальных услуг и возмещения 

организациям или индивидуальным предпринимателям, 

являющимся исполнителями коммунальных услуг, затрат, 

связанных с предоставлением гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области о реализации законов 

Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40‑ОЗ 

«О мере социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 

2013 года № 41‑ОЗ «О наделении органов местного само‑

управления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному ос‑

вобождению от платы за коммунальные услуги», по факту 

предоставления меры социальной поддержки гражданам 

согласно реестрам (ведомостям) предоставления гражданам 

меры социальной поддержки.

8. Предоставление субвенций осуществляется в соответ‑

ствии с заявками органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований по форме, утвержденной приказом 

Министерства. Заявки представляются в срок до 15 марта 

текущего финансового года.

9. Органы местного самоуправления муниципальных обра‑

зований, осуществляющие переданное им государственное 

полномочие по предоставлению гражданам меры социаль‑

ной поддержки, представляют в Министерство:

1) в срок до 15 июля текущего финансового года отчет 

о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей 

коммунальных услуг о возмещении затрат, связанных с 

предоставлением гражданам меры социальной поддерж‑

ки, перечислении средств на возмещение этих затрат, со‑

гласованный с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) (далее — 

Регулирующий орган), по форме согласно приложению № 1 

к настоящему порядку;

2) в сроки до 15 июля и до 15 декабря текущего финан‑

сового года отчеты (по состоянию на 01 июля и 01 декабря 

соответственно) о расходовании субвенций на осущест‑

вление государственного полномочия по предоставлению 

гражданам меры социальной поддержки за отчетный период 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

10. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований представляют в Регулирующий орган информа‑

цию о планируемых расходах исполнителей коммунальных 

услуг, связанных с предоставлением меры социальной под‑

держки, на очередной финансовый год. Форма и сроки пред‑

ставления информации устанавливаются Регулирующим 

органом. Регулирующий орган направляет в Министерство 

прогнозный расчет расходов исполнителей коммунальных 

услуг, связанных с предоставлением меры социальной под‑

держки, на очередной финансовый год в разрезе муници‑

пальных образований.

11. Министерство в течение текущего финансового года 

производит корректировку размера субвенций из областно‑

го бюджета бюджетам муниципальных образований в случае 

наличия экономии в использовании субвенций у отдельных 

муниципальных образований и потребности отдельных му‑

ниципальных образований в дополнительных субвенциях в 

следующем порядке:

1) осуществляется анализ данных отчетов о расходовании 

субвенций по состоянию на 01 июля текущего финансового 

года, представленных в Министерство органами местного 

самоуправления муниципальных образований, осущест‑

вляющих переданное им государственное полномочие по 

предоставлению гражданам меры социальной поддержки;

2) прогнозируется сумма потребности муниципальных 

образований в субвенциях в текущем финансовом году на 

предоставление гражданам меры социальной поддержки; 

3) определяются муниципальные образования, у которых 

образуется экономия в использовании субвенций;

4) определяются муниципальные образования, у которых 

в текущем финансовом году складывается потребность в 

дополнительных средствах на предоставление гражданам 

меры социальной поддержки;

5) корректируется объем субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований с учетом 

потребности расходов на предоставление гражданам меры 

социальной поддержки.

Перераспределение объемов субвенций между муници‑

пальными образованиями утверждается Законом.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме 

субвенций, носят целевой характер и не могут быть исполь‑

зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 

средств влечет применение мер ответственности, пред‑

усмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством.

13. Контроль за целевым использованием субвенций 

осуществляется Министерством финансов Свердловской 

области.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги

ОТЧЕТ
о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей коммунальных услуг 

о возмещении затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 

перечислении средств на возмещение этих затрат
по __________________________________________

 (наименование муниципального образования)
на 01 _______________ 20__ года

Таблица 1
Показатели Код 

строки
Единица 

измерения
Всего за 

отчетный 
период

1 2 3 4
Количество исполнителей коммунальных услуг, обратившихся 
за возмещением затрат, связанных с предоставлением 
гражданам меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги (далее — 
затраты), и 
количество заявленных граждан для предоставления меры 
социальной поддержки (далее — мера социальной поддержки) 

01

02

единиц

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 
возмещены затраты, и
количество граждан, которым предоставлена мера социальной 
поддержки 

03
04

единиц

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 
отказано в возмещении затрат, и
количество граждан из заявленных, которым не предоставлена 
мера социальной поддержки, 
всего на отчетную дату, в том числе 
в связи с отсутствием общедомовых приборов учета (далее — 
ОДПУ) 
Количество многоквартирных домов (далее — МКД), 
подлежащих в соответствии с законодательством оборудованию 
ОДПУ 
Количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых 
возмещены затраты 

05
06

07
08

09

единиц

Количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, в 
том числе 
в связи с отсутствием ОДПУ

10
11

единиц

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных 
услуг на возмещение затрат,
всего на отчетную дату 

12 тыс. 
рублей

Таблица 2
Соблюдение установленного предельного индекса и расчет выпадающих доходов 
организаций жилищно-коммунального комплекса в отчетном 201___ году в связи 

с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги предельным индексом 
в размере _______ процентов 

№
п/п

Наименование Единица 
измере-

ния
Анало-
гичный 
период 
201__ 

(предыду
щего) года

Отчетный 
201__ год 

начислено, 
факт

Отчетный 
201___ год

при 100 
процентной 

оплате

Отчетный 
201__ год при 
ограничении 
индексом ___ 

процентов

Размер 
выпада-

ющих 
доходов 
(гр.6 – 
гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совокупная плата 

населения за коммунальные 
услуги за год

тыс. 
рублей 

(рублей/
кв.м)

ППред 
201__

ПТек 
201__

П1 П2 (П1-П2)

2. Прогнозная плата 
населения за коммунальные 
услуги на 201__год
(текущий)

тыс. 
рублей 

(рублей/
кв.м)

х

3. Индекс изменения размера 
платы граждан за комму-
нальные услуги за отчетный 
год

процен-
тов

х

4. Утвержденный предельный 
индекс изменения размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги за 
отчетный год

процен-
тов

х

Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную дату _________ тыс. кв. м. 
Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки ________________________________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)
  М.П.

Исполнитель, телефон _______________________
Согласовано: Руководитель уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области
в сфере государственного регулирования цен (тарифов)

 _________ ___________________
     (подпись)      (расшифровка подписи)

  М.П.
Исполнитель, телефон ___________________

Примечания:
1. Возмещение исполнителям коммунальных услуг затрат, связанных с предоставлением 

гражданам меры социальной поддержки,  осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных  образований  в  соответствии  с  Порядком  предоставления  гражданам, 
проживающим  на  территории  Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по 
частичному  освобождению  от  платы  за  коммунальные  услуги и  определения  ее  размера, 
определения  сопоставимости  перечня  коммунальных  услуг  и  объемов  потребления 

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)

(Продолжение. Начало на VI стр.).

(Продолжение на VIII стр.).



VIII Среда, 25 декабря 2013 г.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги

ОТЧЕТ
о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей коммунальных услуг 

о возмещении затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 

перечислении средств на возмещение этих затрат
по __________________________________________

 (наименование муниципального образования)
на 01 _______________ 20__ года

Таблица 1
Показатели Код 

строки
Единица 

измерения
Всего за 

отчетный 
период

1 2 3 4
Количество исполнителей коммунальных услуг, обратившихся 
за возмещением затрат, связанных с предоставлением 
гражданам меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги (далее — 
затраты), и 
количество заявленных граждан для предоставления меры 
социальной поддержки (далее — мера социальной поддержки) 

01

02

единиц

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 
возмещены затраты, и
количество граждан, которым предоставлена мера социальной 
поддержки 

03
04

единиц

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 
отказано в возмещении затрат, и
количество граждан из заявленных, которым не предоставлена 
мера социальной поддержки, 
всего на отчетную дату, в том числе 
в связи с отсутствием общедомовых приборов учета (далее — 
ОДПУ) 
Количество многоквартирных домов (далее — МКД), 
подлежащих в соответствии с законодательством оборудованию 
ОДПУ 
Количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых 
возмещены затраты 

05
06

07
08

09

единиц

Количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, в 
том числе 
в связи с отсутствием ОДПУ

10
11

единиц

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных 
услуг на возмещение затрат,
всего на отчетную дату 

12 тыс. 
рублей

Таблица 2
Соблюдение установленного предельного индекса и расчет выпадающих доходов 
организаций жилищно-коммунального комплекса в отчетном 201___ году в связи 

с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги предельным индексом 
в размере _______ процентов 

№
п/п

Наименование Единица 
измере-

ния
Анало-
гичный 
период 
201__ 

(предыду
щего) года

Отчетный 
201__ год 

начислено, 
факт

Отчетный 
201___ год

при 100 
процентной 

оплате

Отчетный 
201__ год при 
ограничении 
индексом ___ 

процентов

Размер 
выпада-

ющих 
доходов 
(гр.6 – 
гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совокупная плата 

населения за коммунальные 
услуги за год

тыс. 
рублей 

(рублей/
кв.м)

ППред 
201__

ПТек 
201__

П1 П2 (П1-П2)

2. Прогнозная плата 
населения за коммунальные 
услуги на 201__год
(текущий)

тыс. 
рублей 

(рублей/
кв.м)

х

3. Индекс изменения размера 
платы граждан за комму-
нальные услуги за отчетный 
год

процен-
тов

х

4. Утвержденный предельный 
индекс изменения размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги за 
отчетный год

процен-
тов

х

Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную дату _________ тыс. кв. м. 
Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки ________________________________________

  (подпись)          (расшифровка подписи)
  М.П.

Исполнитель, телефон _______________________
Согласовано: Руководитель уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области
в сфере государственного регулирования цен (тарифов)

 _________ ___________________
     (подпись)      (расшифровка подписи)

  М.П.
Исполнитель, телефон ___________________

Примечания:
1. Возмещение исполнителям коммунальных услуг затрат, связанных с предоставлением 

гражданам меры социальной поддержки,  осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных  образований  в  соответствии  с  Порядком  предоставления  гражданам, 
проживающим  на  территории  Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по 
частичному  освобождению  от  платы  за  коммунальные  услуги и  определения  ее  размера, 
определения  сопоставимости  перечня  коммунальных  услуг  и  объемов  потребления 

Примечания:
1. Возмещение исполнителям коммунальных услуг затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной 

поддержки, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с Порядком 
предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частич‑
ному освобождению от платы за коммунальные услуги и определения ее размера, определения сопоставимости перечня 
коммунальных услуг и объемов потребления коммунальных услуг и возмещения организациям или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от пла‑
ты за коммунальные услуги, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области о реализации законов 
Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года 
№ 41‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи‑
вающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги».

2. По строке 01 отражается количество организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся исполнителями 
коммунальных услуг (далее — исполнители коммунальных услуг), обратившихся за возмещением затрат, по строке 02 — 
количество заявленных граждан для предоставления меры социальной поддержки по частичному освобождению граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги (далее — мера социальной под‑
держки).

При неоднократном обращении в течение календарного года учет производится один раз.
3. По строке 03 отражается количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, по строке 

04 — количество граждан, которым предоставлена мера социальной поддержки.
4. По строке 05 отражается количество исполнителей коммунальных услуг, которым отказано в возмещении затрат, по 

строке 06 — количество граждан из заявленных, которым не предоставлена мера социальной поддержки, по строке 07 — 

количество граждан из заявленных, которым не предоставлена мера социальной поддержки в связи с отсутствием ОДПУ.
5. По строке 08 отражается количество многоквартирных домов, подлежащих в соответствии с законодательством обо‑

рудованию ОДПУ, по строке 09 — количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых возмещены затраты, по строке 
10 — количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, по строке 11 — количество МКД, на которых не возмещены 
затраты в связи с отсутствием ОДПУ.

6. По строке 12 отражается сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг на возмещение затрат.

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия 
по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги (далее — мера социальной поддержки)
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 _______________ 20__ года

 (месяц)

Показатели Код 
строки

Единица 
изме-
рения

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 
возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам 
меры социальной поддержки (далее — затраты) и 
количество граждан, которым предоставлялась мера социальной 
поддержки, 
по состоянию на конец отчетного периода 

01

02

единиц

Сумма начисленных средств исполнителям коммунальных услуг на 
возмещение затрат <*>

03 тыс. 
рублей 

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг 
на возмещение затрат <*>

04 тыс. 
рублей 

Поступило субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам меры социальной поддержки <*>

05 тыс. 
рублей 

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки <*>

06 тыс. 
рублей 

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета 
<*>

07 тыс. 
рублей 

Ожидаемая сумма начисленных средств исполнителям 
коммунальных услуг на возмещение затрат на предстоящий месяц

08 тыс. 
рублей 

Поступило субвенций из областного бюджета на обеспечение 
деятельности по предоставлению гражданам меры социальной 
поддержки <*>

09 тыс. 
рублей 

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам меры социальной поддержки <*>

10 тыс. 
рублей 

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета 
<*>

11 тыс. 
рублей 

--------------------------------
<*> указывается сумма нарастающим итогом с начала года.

Справочно: в течение отчетного периода количество исполнителей коммунальных услуг, 
которым возмещались  затраты,  _________,  и количество граждан,  которым предоставлялись 
мера социальной поддержки, _______________ 
Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам меры
социальной поддержки ______________ ________________________

        (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон ____________________
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1539‑ПП 

«О реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной под‑

держки по частичному освобождению граждан, прожива‑

ющих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию от платы за коммунальные услуги»

ПОРЯДОК  
распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные 
услуги, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период

1. Настоящий порядок определяет условия распределения 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за ком‑

мунальные услуги (далее — субвенции), не распределенных 

между местными бюджетами законом Свердловской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

и плановый период (далее — Закон).

2. Порядок распределения субвенций разработан в соот‑

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области», от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, 

предусмотренных для предоставления субвенций, является 

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяй‑

ства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между мест‑

ными бюджетами, утвержденный приложением к Закону, 

распределяется между местными бюджетами в следующем 

порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных об‑

разований, расположенных на территории Свердловской об‑

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)

(Продолжение. Начало на VI – VII стр.).

-

(Окончание на IX стр.).



IX Среда, 25 декабря 2013 г.

ласти (далее — органы местного самоуправления) в срок не 

позднее 10 июля текущего финансового года представляют 

в Министерство заявку по форме, утвержденной приказом 

Министерства, которая должна содержать обоснование не‑

обходимости выделения дополнительных средств местному 

бюджету на предоставление субвенций, с приложением рас‑

чета необходимых расходов по предоставлению гражданам 

меры социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги (далее — мера социальной 

поддержки), исходя из отчетности об исполнении местного 

бюджета за соответствующий квартал; 

2) Министерство в течение тридцати календарных дней со 

дня получения заявок от органов местного самоуправления 

готовит проект постановления Правительства Свердловской 

области о распределении объема субвенций, не распреде‑

ленного Законом, между местными бюджетами.

Для рассмотрения документов, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта, и обоснованности расчетов в Министер‑

стве создается комиссия. Состав комиссии утверждается 

приказом Министерства. Итоги заседания комиссии оформ‑

ляются протоколом.

5. Средства, выделяемые в форме субвенций из област‑

ного бюджета местным бюджетам путем распределения 

объема субвенций, не распределенного между местными 

бюджетами Законом, направляются на предоставление 

гражданам меры социальной поддержки и на обеспечение 

деятельности по предоставлению гражданам меры социаль‑

ной поддержки в соответствии с Порядком предоставления 

и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от пла‑

ты за коммунальные услуги, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области о реализации законов 

Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40‑ОЗ 

«О мере социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 

2013 года № 41‑ОЗ «О наделении органов местного само‑

управления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному осво‑

бождению от платы за коммунальные услуги».

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1539‑ПП 

«О реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной под‑

держки по частичному освобождению граждан, прожива‑

ющих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию от платы за коммунальные услуги»

ПОРЯДОК  

расчета корректирующего коэффициента, 

определяющего уровень доступности коммунальных 

услуг для получателей меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги, и корректирующего 

коэффициента, определяющего уровень доступности 

коммунальных услуг для получателей меры 

социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги в соответствующем 

муниципальном образовании

1. Порядок расчета корректирующего коэффициента, 

определяющего уровень доступности коммунальных услуг 

для получателей меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги (далее — 

коэффициент доступности), и корректирующего коэффици‑

ента, определяющего уровень доступности коммунальных 

услуг для получателей меры социальной поддержки по ча‑

стичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

в соответствующем муниципальном образовании (далее — 

коэффициент доступности в муниципальном образовании), 

разработан в соответствии с Законом Свердловской области 

от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по ча‑

стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 

(далее — Закон № 41‑ОЗ).

2. Коэффициент доступности рассчитывается в следую‑

щем порядке:

1) вычисляется разность между стоимостью предостав‑

ленных на территории Свердловской области населению 

коммунальных услуг, рассчитанной по экономически обосно‑

ванным тарифам (тарифам, утвержденным уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердлов‑

ской области в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) (далее — Регулирующий орган)), и начисленными 

(предъявленными) на территории Свердловской области 

коммунальными платежами населению по данным про‑

гноза, произведенного Регулирующим органом на текущий 

финансовый год;

2) вычисляется разность между стоимостью предостав‑

ленных на территории Свердловской области населению 

коммунальных услуг, рассчитанной по экономически обосно‑

ванным тарифам (тарифам, утвержденным Регулирующим 

органом), и начисленными (предъявленными) на территории 

Свердловской области коммунальными платежами насе‑

лению по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской об‑

ласти за отчетный финансовый год;

3) вычисляется произведение величины, полученной в ре‑

зультате вычисления, указанного в подпункте 2 настоящего 

пункта, и максимальной величины предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

установленных на текущий финансовый год Регулирующим 

органом;

4) вычисляется частное от деления величины, полученной в 

результате вычисления, указанного в подпункте 1 настояще‑

го пункта, на величину, полученную в результате вычисления, 

указанного в подпункте 3 настоящего пункта.

Значение коэффициента доступности на текущий финан‑

совый год принимается равным значению, полученному в 

соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта.

Значение коэффициента доступности на очередной фи‑

нансовый год принимается равным значению коэффициента 

доступности на текущий финансовый год, умноженному на 

значение максимальной величины предельных индексов из‑

менения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

установленных на очередной финансовый год Регулирую‑

щим органом.

3. Коэффициент доступности в муниципальном образо‑

вании рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется разность между стоимостью предостав‑

ленных населению коммунальных услуг на территории му‑

ниципального образования, рассчитанной по экономически 

обоснованным тарифам (тарифам, утвержденным Регули‑

рующим органом), и начисленными (предъявленными) на 

территории муниципального образования коммунальными 

платежами населению по данным прогноза, произведенного 

Регулирующим органом на текущий финансовый год;

2) вычисляется частное величины, полученной в резуль‑

тате вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего 

пункта, и величины, полученной в соответствии с подпунктом 

1 параграфа 2 Методики распределения субвенций из об‑

ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 

осуществление переданного органам местного самоуправ‑

ления этих муниципальных образований государственного 

полномочия по предоставлению меры социальной поддерж‑

ки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги, утвержденной Законом № 41‑ОЗ; 

3) если значение, полученное в результате вычисления, 

указанного в подпункте 2 настоящего пункта, равно 0, то 

значение коэффициента доступности в муниципальном об‑

разовании на текущий финансовый год, очередной финан‑

совый год принимается равным 0,01;

4) вычисляется произведение величины 0,01 и количества 

муниципальных образований, для которых принято значение 

коэффициента доступности в муниципальном образовании 

на текущий финансовый год, очередной финансовый год 

равным 0,01;

5) вычисляется сумма величины, полученной в результате 

вычисления, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, 

и количества муниципальных образований, которым пере‑

дано государственное полномочие Свердловской области 

по предоставлению гражданам меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги в соответствии с Законом № 41‑ОЗ (далее — муници‑

пальные образования, которым передано государственное 

полномочие);

6) вычисляется частное количества муниципальных обра‑

зований, которым передано государственное полномочие, и 

величины, полученной в результате вычисления, указанного 

в подпункте 5 настоящего пункта;

7) значение коэффициента доступности на текущий фи‑

нансовый год в муниципальном образовании, для которого 

значение, полученное в результате вычисления, указанного 

в подпункте 2 настоящего пункта, больше 0, принимается 

равным произведению данного значения и величины, полу‑

ченной в результате вычисления, указанного в подпункте 6 

настоящего пункта. Значение коэффициента доступности в 

данном муниципальном образовании на очередной финан‑

совый год принимается равным значению коэффициента 

доступности на текущий финансовый год, умноженному на 

предельный индекс изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, установленный на очередной финан‑

совый год Регулирующим органом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013             № 1544‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 № 1777‑ПП «Об организации 
деятельности стажировочной площадки 

по теме «Введение федеральных 
государственных образовательных 

стандартов общего образования как фактор 
модернизации системы образования 

Свердловской области» в рамках реализации 
мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования 

на 2011–2015 годы 
в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердлов‑

ской области», Законом Свердловской области от 07 де‑

кабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 

реализации областной целевой программы «Развитие обра‑

зования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 

2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель‑

ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472‑ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие об‑

разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2011 № 1777‑ПП «Об организации дея‑

тельности стажировочной площадки по теме «Введение 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования как фактор модернизации системы 

образования Свердловской области» в рамках реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) с из‑

менениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.12.2012 № 1438‑ПП, (далее — 

постановление Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 № 1777‑ПП) изменение, изложив подпункт 2 

пункта 2 в новой редакции:

«2) направления расходования средств в 2013 году, вы‑

деляемых государственному автономному образователь‑

ному учреждению дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» на организацию деятельности стажировочной 

площадки по теме «Введение федеральных государствен‑

ных образовательных стандартов общего образования как 

фактор модернизации системы образования Свердловской 

области» в рамках реализации в Свердловской области 

Федеральной целевой программы развития образования на 

2011–2015 годы (прилагаются).».

2. Внести в Положение о стажировочной площадке 

по теме «Введение федеральных государственных об‑

разовательных стандартов общего образования как 

фактор модернизации системы образования Свердлов‑

ской области» в рамках реализации мероприятий Феде‑

ральной целевой программы развития образования на 

2011–2015 годы в Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 № 1777‑ПП, изменение, изложив пункт 3 в 

следующей редакции: 

«3. Стажировочная площадка создается в целях реали‑

зации Федеральной целевой программы развития образо‑

вания на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 

№ 61 «О Федеральной целевой программе развития обра‑

зования на 2011–2015 годы», приказа Министерства об‑

разования и науки Российской Федерации от 04.08.2011 

№ 2184 «Об утверждении перечня субъектов Российской 

Федерации — победителей конкурсного отбора регио‑

нальных программ развития образования в целях предо‑

ставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий на поддержку реализации в 2011–2013 годах 

мероприятий Федеральной целевой программы разви‑

тия образования по направлениям «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориен‑

тиров национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и «Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успеш‑

ной социализации детей», Соглашения от 04.10.2013 

№ 08.G47.24.0017 «О предоставлении субсидий из фе‑

дерального бюджета бюджету Свердловской области 

на поддержку реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы», заключенного между Министерством образова‑

ния и науки Российской Федерации и Правительством 

Свердловской области, областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной по‑

становлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1472‑ПП «Об утверждении областной це‑

левой программы «Развитие образования в Свердловской 

области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы».».

3. Внести изменение в направления расходования 

средств в 2012 году, выделяемых государственному бюд‑

жетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» на организацию дея‑

тельности стажировочной площадки по теме «Введение 

федеральных государственных образовательных стан‑

дартов общего образования как фактор модернизации 

системы образования Свердловской области» в рамках 

реализации в Свердловской области Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011–2015 годы, ут‑

вержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.11.2011 № 1777‑ПП, изложив их в новой 

редакции (прилагается).

4.  Контроль за  исполнением настоящего по‑

становления возложить на Первого Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую‑

щий день после его официального опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области  Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1544-ПП

НАПРАВЛЕНИЯ 
расходования средств в 2013 году, выделяемых государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» на организацию деятельности стажировочной площадки 
по теме «Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования как фактор модернизации системы 

образования Свердловской области» в рамках реализации в Свердловской 
области Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011–2015 годы

№ 
п/п

Направления расходования средств За счет субсидий, 
предоставленных 
бюджету Сверд-
ловской области 
из федерального 

бюджета 
(тыс. рублей)

За счет средств, 
предусмотренных 
в бюджете Сверд-
ловской области

(тыс. рублей)

1 2 3 4
1. Распространение на всей территории 

Российской Федерации моделей 
образовательных систем, обеспечива-
ющих современное качество общего 
образования

9 056,800 9 056,800

2. Создание основанной на информацион-
но-коммуникационных технологиях 
системы управления качеством 
образования, обеспечивающей доступ к 
образовательным услугам и сервисам

26 548,300 26 548,300

3. Создание условий для распространения 
моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержка 
программы развития регионально-
муниципальных систем дошкольного 
образования

59,500 59,500

4. Обучение и повышение квалификации 
педагогических и управленческих 
работников системы образования по 
государственно-общественному 
управлению образованием

2 972,200 2 972,200

Итого 38 636,800 38 636,800

Примечание: имущество, приобретенное за счет субсидий из федерального 
бюджета  для  организации  деятельности  стажировочной  площадки  в 
Свердловской  области  в  2013  году,  подлежит  зачислению  в  государственную 
казну Свердловской области с последующей передачей в оперативное управление 
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального  образования  Свердловской  области  «Институт  развития 
образования».

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)

(Окончание. Начало на VI – VIII стр.).

(Окончание на X стр.).



X Среда, 25 декабря 2013 г.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1544-ПП

НАПРАВЛЕНИЯ 
расходования средств в 2013 году, выделяемых государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» на организацию деятельности стажировочной площадки 
по теме «Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования как фактор модернизации системы 

образования Свердловской области» в рамках реализации в Свердловской 
области Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011–2015 годы

№ 
п/п

Направления расходования средств За счет субсидий, 
предоставленных 
бюджету Сверд-
ловской области 
из федерального 

бюджета 
(тыс. рублей)

За счет средств, 
предусмотренных 
в бюджете Сверд-
ловской области

(тыс. рублей)

1 2 3 4
1. Распространение на всей территории 

Российской Федерации моделей 
образовательных систем, обеспечива-
ющих современное качество общего 
образования

9 056,800 9 056,800

2. Создание основанной на информацион-
но-коммуникационных технологиях 
системы управления качеством 
образования, обеспечивающей доступ к 
образовательным услугам и сервисам

26 548,300 26 548,300

3. Создание условий для распространения 
моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержка 
программы развития регионально-
муниципальных систем дошкольного 
образования

59,500 59,500

4. Обучение и повышение квалификации 
педагогических и управленческих 
работников системы образования по 
государственно-общественному 
управлению образованием

2 972,200 2 972,200

Итого 38 636,800 38 636,800

Примечание: имущество, приобретенное за счет субсидий из федерального 
бюджета  для  организации  деятельности  стажировочной  площадки  в 
Свердловской  области  в  2013  году,  подлежит  зачислению  в  государственную 
казну Свердловской области с последующей передачей в оперативное управление 
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального  образования  Свердловской  области  «Институт  развития 
образования».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013            № 1548‑ПП

   г. Екатеринбург

О компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 23 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить средний размер платы, взимаемой с ро‑

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, в сумме 1184 рубля в месяц.

2. Утвердить:
1) Порядок обращения родителей (законных предста‑

вителей) за получением компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до‑
школьного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (прилагается);

2) Порядок выплаты компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до‑
школьного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (прилагается).

3. Определить Министерство социальной политики Сверд‑
ловской области (А.В. Злоказов) главным распорядителем 
средств областного бюджета, выделенных на выплату ком‑
пенсации платы, взимаемой с родителей (законных пред‑
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятель‑
ность.

4. Признать утратившим силу постановление Правитель‑
ства Свердловской области от 28.05.2007 № 466‑ПП «О 
компенсации родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях на территории Свердлов‑
ской области, реализующих основную общеобразователь‑
ную программу дошкольного образования» («Областная 
газета», 2007, 05 июня, № 184–185) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.03.2008 № 174‑ПП, от 24.10.2008 № 1147‑ПП, 
от 06.05.2009 № 502‑ПП, от 15.10.2009 № 1220‑ПП, от 
25.01.2010 № 41‑ПП, от 11.05.2011 № 537‑ПП, от 11.03.2013 
№ 288‑ПП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области В.А. Власова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое дей‑
ствие на отношения, связанные с выплатой компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных предста‑
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятель‑
ность, возникшие с 01 сентября 2013 года.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1548‑ПП 

«О компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»

ПОРЯДОК  
обращения родителей (законных 
представителей) за получением 

компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные 
с обращением родителей (законных представителей) за ком‑
пенсацией платы, взимаемой с родителей (законных пред‑
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятель‑
ность (далее — компенсация).

2. Для получения компенсации один из родителей (за‑
конный представитель) представляет руководителю госу‑
дарственной, муниципальной или частной образовательной 
организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования (далее — образовательная ор‑
ганизация):

1) заявление о выплате компенсации по форме согласно 
приложению к настоящему порядку;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о рождении (представляется на каждого 

ребенка в семье);
4) документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя (для законного представителя). 
3. Родитель (законный представитель) представляет 

подлинники документов, указанных в подпунктах 2–4 
пункта 2 настоящего порядка, или их копии, заверенные в 
установленном порядке. С представленных подлинников 
специалист образовательной организации снимает копии, 
заверяет их, возвращает подлинники родителю (законному 
представителю), выдает расписку‑уведомление о принятии 
заявления и документов.

4. Основанием для отказа в назначении компенсации 
является отсутствие у родителя (законного представителя), 
обратившегося за назначением компенсации, права на ее 
получение.

5. Образовательные организации принимают решение 
о назначении либо об отказе в назначении компенсации в 
течение десяти рабочих дней с даты подачи родителем (за‑
конным представителем) документов, указанных в пункте 2 
настоящего порядка. 

Уведомление о назначении либо об отказе в назначении 
компенсации направляется родителю (законному предста‑
вителю) в течение 5 дней со дня принятия соответствующего 
решения. 

6. При посещении детьми из одной семьи различных об‑
разовательных организаций право выбора образовательной 
организации для получения компенсации предоставляется 
родителю (законному представителю).

Форма Приложение
к Порядку обращения родителей 
(законных представителей) за 
получением компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Директору ______________________________
            (наименование образовательной организации)
________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О.)
от __________________________________________

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
________________________________________
_______________________________________,
проживающего __________________________
________________________________________

 (адрес регистрации, адрес проживания)
________________________________________

(паспортные данные)

Заявление
Прошу  выплачивать  мне  компенсацию  платы,  взимаемой  с  родителей 

(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  за  ребенка 
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., возраст ребенка)
зарегистрированного по адресу ___________________________________________,

(полный адрес)
проживающего по адресу ________________________________________________,

(полный адрес)
контактный телефон____________________________________________________,
путем  перечисления  компенсации  на  счет  в  кредитной  организации 
______________________________________________________________________. 

(указать наименование кредитной организации и номер счета)
О  наступлении  обстоятельств,  влекущих  изменение  размера  или 

прекращение выплаты компенсации, обязуюсь сообщить.
Прилагаемые документы:
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1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
«___» _________ 20_ г. _______________________

         (подпись заявителя)
Я,____________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих  персональных  данных  по 
существующим  технологиям  обработки  документов  с  целью  предоставления 
компенсации в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего 

паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
5) сведения о доходах;
6) информация о выплаченных суммах компенсаций;
7) номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок  действия  моего  согласия  считать  с  момента  подписания  данного 

заявления на срок: бессрочно.
Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 

законом от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ  «О  персональных  данных», 
осуществляется на основании моего заявления.
«___» _________ 20_ г.   _______________

 (подпись)
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Форма Приложение
к Порядку обращения родителей 
(законных представителей) за 
получением компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Директору ______________________________
            (наименование образовательной организации)
________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О.)
от __________________________________________

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
________________________________________
_______________________________________,
проживающего __________________________
________________________________________

 (адрес регистрации, адрес проживания)
________________________________________

(паспортные данные)

Заявление
Прошу  выплачивать  мне  компенсацию  платы,  взимаемой  с  родителей 

(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  за  ребенка 
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., возраст ребенка)
зарегистрированного по адресу ___________________________________________,

(полный адрес)
проживающего по адресу ________________________________________________,

(полный адрес)
контактный телефон____________________________________________________,
путем  перечисления  компенсации  на  счет  в  кредитной  организации 
______________________________________________________________________. 

(указать наименование кредитной организации и номер счета)
О  наступлении  обстоятельств,  влекущих  изменение  размера  или 

прекращение выплаты компенсации, обязуюсь сообщить.
Прилагаемые документы:
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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)

(Окончание. Начало на IX стр.).

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 18.12.2013 № 1548‑ПП 

«О компенсации платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного  

образования в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность»

ПОРЯДОК  

выплаты компенсации платы, взимаемой

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающи-

ми образовательные программы дошкольно-

го образования в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные 

с осуществлением выплаты компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы до‑

школьного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее — компенсация).

2. Размер компенсации определяется государственными, 

муниципальными и частными образовательными органи‑

зациями, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования (далее — образовательные ор‑

ганизации), в соответствии с частью первой статьи 23 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» с учетом фактиче‑

ской посещаемости ребенком соответствующей образова‑

тельной организации. 

При определении размера компенсации не учитываются 

дети, достигшие возраста 18 лет. 

3. Муниципальные образовательные организации произ‑

водят расчет суммы, подлежащей компенсации, формируют 

реестры лиц, имеющих право на компенсацию, и направляют 

их в уполномоченный орган местного самоуправления в 

сфере образования.

4. Уполномоченный орган местного самоуправления 

в сфере образования формирует сводные реестры лиц, 

имеющих право на компенсацию, по всем муниципальным 

образовательным организациям и направляет их в срок до 

10 числа каждого месяца в соответствующие территори‑

альные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области — управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области 

(далее — управления социальной политики). 

Сводные реестры лиц, имеющих право на компенсацию, 

подписываются руководителем уполномоченного органа 

местного самоуправления в сфере образования и заверя‑

ются печатью.

Государственные и частные образовательные организа‑

ции производят расчет суммы, подлежащей компенсации, 

формируют реестры лиц, имеющих право на компенсацию, 

и направляют их в срок до 10 числа каждого месяца в соот‑

ветствующие управления социальной политики. 

Реестры лиц, имеющих право на компенсацию, подписы‑

ваются руководителем соответствующей образовательной 

организации и заверяются печатью.

Форма и способ представления реестров лиц, имеющих 

право на компенсацию, определяются Министерством со‑

циальной политики Свердловской области.

5. Компенсация осуществляется путем перечисления 

на счет в кредитной организации, указанный родителем 

(законным представителем) в заявлении о назначении ком‑

пенсации. 

Управления социальной политики производят перечисле‑

ния денежных средств на счета получателей ежемесячно в 

сроки, установленные Министерством социальной политики 

Свердловской области.

6. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявле‑

ния о назначении компенсации и документов, указанных в 

пункте 2 Порядка обращения родителей (законных пред‑

ставителей) за получением компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы до‑

школьного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного настоящим 

постановлением. 

7. Выплата компенсации прекращается при наступлении 

следующих обстоятельств:

1) утрата родителем (законным представителем) права на 

получение компенсации;

2) прекращение ребенком, за которого выплачивалась 

компенсация, посещения образовательной организации. 

Выплата компенсации прекращается с месяца, следую‑

щего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства, о чем родителю (законному представителю) 

направляется соответствующее уведомление.

8. Родители (законные представители) обязаны инфор‑

мировать образовательные организации о наступлении об‑

стоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, 

в течение месяца с момента их наступления.

9. Ответственность за предоставление реестров и указан‑

ных в них сведений возлагается на образовательные орга‑

низации и уполномоченный орган местного самоуправления 

в сфере образования.

10. Нарушение настоящего порядка влечет применение 

мер ответственности, предусмотренных законодательством.



XI Среда, 25 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013     № 1577-ПП

г. Екатеринбург

О наложении карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 

июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и на ос-

новании представления Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердлов-

ской области от 17.10.2013 № 2/ТН-03/709 Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — зо-

лотистой картофельной нематоде на земельные угодья, 

находящиеся в личном пользовании граждан села Трошково 

Тугулымского городского округа, на площади 37,6 гектара, 

установленный приказом Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-

ловской области от 17.10.2013 № 133 «Об установлении 

карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитоса-

нитарных режимов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, Члена Правитель-

ства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013         № 1578-ПП

г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 

июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и на ос-

новании представления Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердлов-

ской области от 10.10.2013 № 1/ТН-03/1395 Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять карантин по карантинному объекту — повилике 

полевой с земельных угодий, находящихся в пользовании 

индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Айметовой Валентины Ивановны 

Муниципального образования Красноуфимский округ, на 

площади 271 гектар.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, Члена Правитель-

ства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1581-ПП

г. Екатеринбург

О создании государственных бюджетных 
учреждений культуры Свердловской области 

путем изменения типа существующих 
государственных казенных учреждений 

культуры Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 

апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области», постановлениями 

Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-

ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственного казенного 

и бюджетного учреждения Свердловской области», от 

17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными ис-

полнительными органами государственной власти Свердлов-

ской области функций и полномочий учредителя государ-

ственных учреждений Свердловской области», от 25.10.2012 

№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные бюджетные учреждения 

культуры Свердловской области путем изменения типа суще-

ствующих государственных казенных учреждений культуры 

Свердловской области согласно приложению.

2. Установить, что Министерство культуры Свердловской 

области (П.В. Креков) осуществляет функции и полномочия 

учредителя государственных бюджетных учреждений куль-

туры Свердловской области, созданных в соответствии с 

настоящим постановлением.

3. Поручить Министерству культуры Свердловской об-

ласти (П.В. Креков) утвердить уставы государственных 

бюджетных учреждений культуры Свердловской области, 

созданных в соответствии с настоящим постановлением, в 

срок до 31 декабря 2013 года.

4. Сохранить государственным бюджетным учреждениям 

культуры Свердловской области, указанным в приложении, 

основные цели деятельности и штатную численность ра-

ботников при изменении типа государственных казенных 

учреждений культуры Свердловской области.

5. Руководителям государственных бюджетных учреж-

дений культуры Свердловской области, созданных в соот-

ветствии с настоящим постановлением:

1) произвести необходимые юридические действия по 

государственной регистрации уставов учреждений в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации;

2) представить копии выписок из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц в Министерство культуры 

Свердловской области и Министерство по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской области в течение 

семи дней с момента их получения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

Приложение 

к постановлению Правительства 

Свердловской области

от 18.12.2013 № 1581-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных бюджетных учреждений культуры 

Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных казенных учреждений культуры 

Свердловской области

№ 

п/п

Наименование существу-

ющего государственного 

казенного учреждения 

культуры Свердловской 

области

Наименование создава-

емого государственного 

бюджетного учреждения 

культуры 

Свердловской области

1. Государственное казен-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский государствен-

ный военно-исторический 

музей» 

Государственное бюджет-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский государствен-

ный военно-исторический 

музей» 

2. Государственное казен-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Ирбитский государствен-

ный музей изобразитель-

ных искусств» 

Государственное бюджет-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Ирбитский государствен-

ный музей изобразительных 

искусств» 

3. Государственное казен-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Верхотурский историко-

архитектурный музей-за-

поведник»

Государственное бюджет-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Верхотурский государ-

ственный историко-архитек-

турный музей-заповедник» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1584-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 01.02.2013 № 117-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой 

«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории  

Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области», пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдель-

ных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

и местных бюджетов в Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» и по результатам отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, бюджетам которых могут быть предоставлены суб-

сидии в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Разви-

тие транспортного комплекса Свердловской области» на 

2011–2016 годы», в целях уточнения объемов бюджетных 

ассигнований Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Разви-

тие транспортного комплекса Свердловской области» на 

2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на территории Свердловской 

области», утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП «О распре-

делении субсидий из областного бюджета местным бюд-

жетам, предоставление которых предусмотрено областной 

целевой программой «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муници-

пальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 

2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 

18.04.2013 № 520-ПП, от 02.07.2013 № 826-ПП, от 10.07.2013 

№ 892-ПП, от 06.08.2013 № 1003-ПП, от 08.10.2013 № 1217-

ПП, следующее изменение: 

в примечаниях абзац 2 подпункта 4 исключить.

2. Контроль за выполнением 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1586-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые 
акты Правительства Свердловской области  

в сфере профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних

Руководствуясь статьями 5, 6, 7 и 9 Закона Свердловской 

области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской 

области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области» и постанов-

лениями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 

№ 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении 

Перечня областных и территориальных исполнительных ор-

ганов государственной власти Свердловской области и под-

ведомственных им учреждений, входящих в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории 

Свердловской области, и Порядка взаимодействия участни-

ков государственной системы бесплатной юридической по-

мощи на территории Свердловской области», Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести:

в Положение о территориальной комиссии Красноуфим-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденное постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 24.01.2006 № 43-ПП «Об утверждении 

Положения о территориальной комиссии Красноуфимского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2006, № 1-1, ст. 57) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 

28.07.2009 № 866-ПП, от 21.02.2013 № 210-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 44-ПП «Об утверждении Положения 

о территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-

брание законодательства Свердловской области, 2006, № 

1-1, ст. 58) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 877-

ПП, от 31.08.2009 № 997-ПП, от 30.08.2010 № 1271-ПП, от 

21.02.2013 № 211-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Шалинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 45-ПП «Об утверждении положе-

ния о территориальной комиссии Шалинского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 59) с изменениями, внесенными постановления-

ми Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 

879-ПП, от 04.06.2009 № 639-ПП, от 21.02.2013 № 212-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Крас-

ноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 46-ПП «Об утверждении положения 

о территориальной комиссии города Красноуфимска по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 60) с изменениями, внесенными постановления-

ми Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 

880-ПП, от 04.06.2009 № 635-ПП, от 21.02.2013 № 213-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Ревды 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-

ное постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 № 47-ПП «Об утверждении положения о 

территориальной комиссии города Ревды по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 61) 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.02.2013 № 214-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Верх-

ней Пышмы по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 48-ПП «Об утверждении Положе-

ния о территориальной комиссии города Верхней Пышмы по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 62) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 875-

ПП, от 31.08.2009 № 998-ПП, от 30.08.2010 № 1270-ПП, от 

21.02.2013 № 215-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Нижнесергин-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденное постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 24.01.2006 № 49-ПП «Об утверждении 

Положения о территориальной комиссии Нижнесергинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2006, № 1-1, ст. 63) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 № 876-ПП, от 04.06.2009 № 637-ПП, от 21.02.2013 

№ 216-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Перво-

уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 50-ПП «Об утверждении Положе-

ния о территориальной комиссии города Первоуральска по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 64) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 881-

ПП, от 23.03.2009 № 302-ПП, от 04.06.2009 № 638-ПП, от 

30.08.2010 № 1272-ПП, от 21.02.2013 № 217-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города По-

левского по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 51-ПП «Об утверждении положения 

о территориальной комиссии города Полевского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-

брание законодательства Свердловской области, 2006, № 

1-1, ст. 65) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 

878-ПП, от 04.06.2009 № 636-ПП, от 16.04.2013 № 510-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Артинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 52-ПП «Об утверждении Положе-

ния о территориальной комиссии Артинского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 66) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 04.06.2009 № 640-

ПП, от 21.02.2013 № 218-ПП, 

следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12.Территориальная комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав создана в целях координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних по предупреждению без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и анти-

общественных действий несовершеннолетних, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и анти-

общественных действий.»;

2) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«1) осуществление мер по защите и восстановлению прав 

и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 

всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 

или иной эксплуатации, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних;»;

3) подпункты 2 и 3 пункта 13 исключить;

4) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«4) подготовка и направление в Администрацию За-

падного управленческого округа Свердловской области в 

порядке, установленном законодательством Свердловской 

области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территориях 

муниципальных образований;»;

5) подпункт 5 пункта 13 исключить;

6) подпункты 9 и 10 пункта 13 изложить в следующей 

редакции:
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«9) осуществление организации системы персонифи-

цированного учета и ведение на основании информации, 

получаемой от органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

документов персонифицированного учета — карт несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, и карт семей, находящихся в социально опасном 

положении;

10) осуществление обеспечения создания комплексной 

системы индивидуальной профилактической работы в от-

ношении несовершеннолетнего, его родителей или иных 

законных представителей, основанной на разработке до-

кументов персонифицированного учета и согласованном 

выполнении органами и учреждениями системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении.»;

7) подпункт 14 пункта 13 исключить;

8) пункт 13 дополнить подпунктами 16 и 17 следующего 

содержания:

«16) обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреж-

дений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений, со-

действие в определении форм устройства других несовер-

шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области;

17) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 

Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 

79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области», бесплатной юридической помощи по вопросам, от-

носящимся к компетенции территориальной комиссии, в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме 

в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращения граждан, а также 

представления интересов гражданина в государственных и 

муниципальных органах, организациях в случае обжалова-

ния во внесудебном порядке актов органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и их должностных лиц.»;

9) главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Полномочия территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

14. Территориальная комиссия в пределах своей компе-

тенции:

1) обеспечивает осуществление мер по защите и восста-

новлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психологического насилия, оскорбления, грубого обраще-

ния, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устра-

нению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних;

2) подготавливает совместно с соответствующими органа-

ми или учреждениями материалы, представляемые в суд, по 

вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-

крытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации;

3) рассматривает представления органа управления 

образовательного учреждения об исключении несовер-

шеннолетних, не получивших общего образования, из об-

разовательного учреждения и по другим вопросам их обу-

чения в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

регулирующим отношения в сфере образования;

4) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреж-

дений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений, со-

действие в определении форм устройства других несовер-

шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области;

5) применяет меры воздействия в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей 

в случаях и порядке, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области;

6) подготавливает и направляет в органы государственной 

власти Свердловской области в порядке, установленном 

законодательством Свердловской области, отчеты о работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на территории соответствующего муници-

пального образования.

14-1. Территориальная комиссия имеет право:

1) принимать участие в разработке проектов областных 

государственных целевых программ и мероприятий в сфере 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

улучшения условий их жизни, охраны здоровья, воспитания, 

образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профи-

лактики их безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий, а также контролировать 

реализацию этих программ;

2) принимать участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних;

3) в установленном порядке получать безвозмездно 

необходимую для осуществления своих полномочий ин-

формацию от государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности;

4) приглашать на свои заседания для получения инфор-

мации и объяснений по рассматриваемым вопросам долж-

ностных лиц, специалистов и граждан;

5) в соответствии со статьей 29.13 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации при уста-

новлении причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений, вносить представления 

об их устранении в организации и соответствующим долж-

ностным лицам о принятии мер по устранению указанных 

причин и условий;

6) вносить в установленном порядке предложения о при-

влечении к ответственности должностных лиц в случаях 

непринятия мер по устранению нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних, указанных в представлени-

ях территориальной комиссии;

7) рассматривать в пределах своей компетенции мате-

риалы в отношении несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность за это деяние, 

а также в отношении несовершеннолетних, совершивших ад-

министративные правонарушения до достижения возраста, 

с которого наступает административная ответственность за 

соответствующее правонарушение, и принимать к ним меры 

воспитательного воздействия в соответствии с федеральным 

законодательством;

8) рассматривать в пределах своей компетенции дела об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей в соответ-

ствии с федеральными и областными законами;

9) направлять информацию в соответствующие органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о необходимости 

проведения индивидуальной профилактической работы с не-

совершеннолетними, привлекавшимися к административной 

ответственности, несовершеннолетними, вернувшимися из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, в случае, если об этом ходатайствуют администрации 

этих учреждений; несовершеннолетними, освобожденными 

из воспитательных колоний, а также с другими несовершен-

нолетними, нуждающимися в помощи и контроле со стороны 

органов и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних;

10) направлять материалы в отношении несовершенно-

летних, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

средства, психотропные или одурманивающие вещества, 

в учреждения здравоохранения для проведения в соответ-

ствии с законодательством соответствующих лечебно-про-

филактических и реабилитационных мер;

11) выдавать рекомендации о направлении несовершенно-

летних, нуждающихся в особом педагогическом подходе, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

типа с согласия родителей или иных законных представите-

лей, а также самих несовершеннолетних, если они достигли 

возраста четырнадцати лет;

12) в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации давать согласие на расторжение трудового до-

говора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликви-

дации организации);

13) посещать расположенные на территории муници-

пальных образований учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

для обследования условий воспитания, обучения и со-

держания в них несовершеннолетних в установленном за-

конодательством Российской Федерации и Свердловской 

области порядке;

14) принимать постановления по вопросам, отнесенным 

к их компетенции, обязательные для исполнения органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении территориальной комиссии указыва-

ются выявленные нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, причины и условия, способствующие 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-

общественным действиям несовершеннолетних, меры по их 

устранению и сроки принятия указанных мер.»;

10) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, 

после слов «члены Правительства Свердловской области» 

дополнить словами «, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области», после слов «территории Сверд-

ловской области» дополнить словами «, члены областной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1585-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений  
в областную целевую программу  
«Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства  
Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1487-ПП

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 областную целевую программу «Развитие жи-

лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утвержде-

нии областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правитель-

ства Свердловской области от 10.11.2010 № 1632-ПП, от 

10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, от 27.05.2011 

№ 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-

ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 

18.05.2012 № 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 

№ 1073-ПП, от 22.10.2012 № 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-

ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 21.02.2013 № 191-ПП, от 

06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, от 10.06.2013 

№ 720-ПП, от 30.07.2013 № 975-ПП, от 18.09.2013 № 1145-

ПП, от 25.09.2013 № 1168-ПП, от 04.10.2013 № 1207-ПП 

(далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в подпункте 2 графы 3 строки 5 число «174,7» заменить 

числом «171,7»;

графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования программы в 2011–2015 

годах за счет всех источников финансирования составит 

79 697 767,5 тыс. рублей,

в том числе за счет:

1) средств областного бюджета — 12 565 373,1 тыс. 

рублей;

2) средств местных бюджетов муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области 

(предполагаемый объем), — 2 844 716,5 тыс. рублей;

3) средств федерального бюджета (предполагаемый объ-

ем) — 306 009,7 тыс. рублей;

4) внебюджетных средств (предполагаемый объем) — 

63 981 668,2 тыс. рублей»;

2) пункт 4 раздела 3 Программы изложить в следующей 

редакции:

«4. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, 

необходимых для осуществления мероприятий подпрограмм 

Программы по строительству объектов государственной 

собственности Свердловской области, строительству (приоб-

ретению) жилых помещений для инвалидов боевых действий 

I и II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 01 марта 2005 года, осуществляются юриди-

ческими и физическими лицами, выполняющими работы по 

строительству объектов, оказывающими услуги по продаже 

жилых помещений.»;

3) в разделе 4 Программы:

в пункте 1 число «79 724 043,9» заменить числом 

«79 697 767,5», число «12 591 649,5» заменить числом «12 

565 373,1»;

4) в разделе 6 Программы:

в абзаце 3 подпункта 1 число «174,7» заменить числом 

«171,7»;

5) в приложении № 3 к Программе:

строки 1, 2, 7, 8 таблицы 1 изложить в новой редакции 

(прилагаются);

строки 1, 2, 6, 7 таблицы 3 изложить в новой редакции 

(прилагаются);

6) в подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» Программы:

в паспорте:

в графе 3 строки 5 число «47,5» заменить числом «44,5»;

графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования подпрограммы в 2011–

2013 годах за счет всех источников финансирования составит 

847 258,7 тыс. рублей,

в том числе за счет:

1) средств областного бюджета — 553 324,8 тыс. рублей;

2) средств местных бюджетов муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области 

(предполагаемый объем), — 51 542,0 тыс. рублей;

3) внебюджетных средств (предполагаемый объем) — 

242 391,9 тыс. рублей»;

в графе 3 строки 9 число «47,5» заменить числом «44,5»; 

в разделе 4:

в пункте 1 число «873 535,1» заменить числом «847 258,7», 

число «579 601,2» заменить числом «553 324,8»;

в разделе 6:

в подпункте 2 число «47,5» заменить числом «44,5»; 

в приложении № 1:

в графе 6 строки 1 число «47,5» заменить числом «44,5»; 

в приложении № 2:

строки 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17 изложить в новой редак-

ции (прилагаются);

в приложении № 3:

в графе 10 строки 8 число «52 750,0» заменить числом 

«26 473,6»;

в графе 10 строки 9 число «52 750,0» заменить числом 

«26 473,6»;

7) в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» Программы:

абзац 7 раздела 1 после слов «мероприятия по строитель-

ству» дополнить словом «(приобретению)»;

пункт 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«4. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, 

необходимых для осуществления мероприятий Подпрограм-

мы по строительству (приобретению) жилых помещений для 

инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 

2005 года, осуществляются юридическими и физическими 

лицами, выполняющими работы по строительству жилых 

помещений, оказывающими услуги по продаже жилых по-

мещений.»;

абзац 2 пункта 1 раздела 4 после слов «Объемы финан-

сирования Подпрограммы по строительству» дополнить 

словом «(приобретению)»;

в разделе 5:

подпункт 4 пункта 2 после слова «построенных» допол-

нить словом «(приобретенных)»;

подпункт 6 пункта 3 после слова «строительство» допол-

нить словом «(приобретение)»;

подпункты 7, 8 пункта 3 после слова «построенных» до-

полнить словом «(приобретенных)»;

пункт 17 после слова «Строительство» дополнить словом 

«(приобретение)»;

в Методике сбора исходной информации и расчета целе-

вых показателей подпрограммы «Обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы:

абзац 3 пункта 4 после слова «построенных» дополнить 

словом «(приобретенных)»;

абзац 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

(Окончание. Начало на XI стр.).

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)

(Окончание на XIII стр.).

«Количество построенных (приобретенных) жилых по-

мещений определяется количеством жилых помещений, 

строительство и приобретение которых оплачено за счет 

средств областного бюджета, в том числе в жилых домах, 

по которым имеются разрешения на ввод объектов в экс-

плуатацию.»;

в приложении № 2:

строки 7, 10, 13, 16, 19, 25, 26, 29, 32, 50, 51 изложить в 

новой редакции (прилагаются);

приложение № 3 изложить в новой редакции (прилага-

ется);

в приложении № 4:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) о предоставлении жилых помещений инвалидам 

боевых действий I и II групп, вставшим на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года:

Наимено-

вание ка-

тегорий 

граждан

Объем 

средств 

областного 

бюджета, на-

правленных 

на строи-

тельство 

(приобрете-

ние) жилых 

помещений, 

тыс. рублей

Количество и 

общая площадь 

построенных 

(приобретен-

ных) жилых по-

мещений, рас-

пределенных 

гражданам, 

единиц/кв. 

метров

Количество 

жилых поме-

щений, предо-

ставленных 

гражданам 

по договорам 

социального 

найма,  

единиц

1 2 3 4

Инвалиды 

боевых 

действий I 

и II групп »;

подпункт 2 примечаний после слова «построенных» до-

полнить словом «(приобретенных)»;

в приложении № 12:

абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный заказ на строительство (приобрете-

ние) жилых помещений для инвалидов боевых действий I и 

II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 01 марта 2005 года (далее — инвалиды 

боевых действий), за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных планом мероприятий по выполнению об-

ластной целевой программы «Развитие жилищного комплек-

са в Свердловской области» на 2011–2015 годы на текущий 

финансовый год, размещается с учетом следующих условий:

1) при строительстве жилых помещений по государствен-

ным контрактам путем инвестирования в строительство или 

государственным контрактам на участие в долевом строи-

тельстве устанавливается фиксированная стоимость жилых 

помещений с выполнением всего комплекса отделочных 

работ, оснащением жилых помещений всем электротехни-

ческим и санитарно-техническим оборудованием, газовой 

(электрической) плитой согласно проектной документации, 

включая установку моек на кухне;

2) при приобретении жилых помещений в населенном 

пункте, где проживает инвалид боевых действий, приобре-

таемое жилое помещение должно соответствовать санитар-

ным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям, и благоустроенности жилого помещения при-

менительно к условиям населенного пункта, на территории 

которого приобретается жилое помещение.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Фонд представляет в Министерство финансов Сверд-

ловской области следующие документы, подтверждающие 

возникновение денежных обязательств:

1) при оплате государственных контрактов, заключенных 

на приобретение жилых помещений путем инвестирования 

в строительство:

государственный контракт на приобретение жилых по-

мещений путем инвестирования в строительство;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физиче-

ское) лицо, с которым заключен государственный контракт, 

является победителем торгов;

копию разрешения на строительство объекта, в строи-

тельство которого инвестируются бюджетные ассигнования;

информацию, подтверждающую факт выполненных работ 

в соответствии с условиями государственного контракта;

2) при оплате государственных контрактов на участие в 

долевом строительстве:

государственный контракт, зарегистрированный в терри-

ториальном органе федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющем в Свердловской области действия 

по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физиче-

ское) лицо, с которым заключен государственный контракт, 

является победителем торгов;

копию разрешения на строительство объекта, в строи-

тельство которого инвестируются бюджетные ассигнования; 

3) при оплате государственных контрактов на приобрете-

ние жилых помещений:

государственный контракт на приобретение жилого по-

мещения, зарегистрированный в территориальном органе 

федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щем в Свердловской области действия по регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физи-

ческое) лицо, с которым заключается государственный 

контракт на приобретение жилого помещения, является 

победителем торгов.»;

пункты 6–8 после слов «построенные», «построенных» 

дополнить словами «(приобретенные)», «(приобретенных)» 

соответственно;

пункт 25 после слова «построенное» дополнить словом 

«(приобретенное)».

2. Контроль за выполнением 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.



XIII Среда, 25 декабря 2013 г.

К постановлению  
Правительства 
Свердловской области  
от 18.12.2013 № 1585-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ  
в приложение № 3 к областной целевой программе  

«Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

 
Таблица 1

№  

стро-

ки

Источники 

финансирования

Всего 

(тыс. 

рублей)

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Общие расходы на реализацию областной целевой программы 

1 Всего

в том числе за счет 

средств:

79 697 767,5 17 290 424,2 18 336 041,5 14 459 478,8 15 873 388,5 13 738 434,5

2 областного бюджета 12 565 373,1 3 306 187,9 2 102 931,9 2 196 552,4 2 407 273,2 2 552 427,7

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

7 Всего

в том числе за счет 

средств:

74 689 536,4 15 594 432,7 17 454 839,7 13 342 250,3 15 228 710,7 13 069 303,0

8 областного бюджета 10 488 423,5 2 350 417,0 1 772 609,0 1 882 064,9 2 169 668,9 2 313 663,7

Таблица 3

РАСХОДЫ  
на реализацию областной целевой программы  

«Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№  
стро-

ки

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. рублей)

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства»

1 Всего
в том числе за счет 
средств:

847 258,7 740 621,1 39 804,0 66 833,6

2 областного бюджета 553 324,8 446 687,2 39 804,0 66 833,6

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области

6 Всего
в том числе за счет 
средств:

847 258,7 740 621,1 39 804,0 66 833,6

7 областного бюджета 553 324,8 446 687,2 39 804,0 66 833,6

К постановлению 
Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1585-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ  
в приложение № 2 к подпрограмме  

««Развитие малоэтажного жилищного строительства»  
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№  

стро-

ки

Наименование  

мероприятия

Срок 

выполне-

ния меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами целевой 

программы (номер 

пункта цели; номер 

строки целевого 

показателя)

всего,  

 в том 

числе

областной бюджет феде-

ральный 

 бюджет

местный  

 бюджет

внебюд-

жетные 

 источни-

ки

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 По подпрограмме ВСЕГО 847 258,7 553 324,8 51 542,0  0,0 51 542,0 242 391,9 

4 2013 год 66 833,6 66 833,6 0,0  0,0  0,0  0,0 

5 Капитальные вложения ВСЕГО 847 258,7 553 324,8 51 542,0  0,0 51 542,0 242 391,9 

8 2013 год 66 833,6 66 833,6 0,0  0,0  0,0  0,0 

Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

9 Всего по подпрограмме 

по заказчику — 

Министерству 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

ВСЕГО 847 258,7 553 324,8 51 542,0  0,0 51 542,0 242 391,9 

12 2013 год 66 833,6 66 833,6 0,0  0,0  0,0  0,0 

1. Капитальные вложения

13 Всего по направлению 

«Капитальное 

строительство» 

847 258,7 553 324,8 51 542,0  0,0 51 542,0 242 391,9 

1.1. Объекты капитального строительства

14 Капитальное 

строительство, всего 

ВСЕГО 847 258,7 553 324,8 51 542,0  0,0 51 542,0 242 391,9 1; 2, 10 

17 2013 год 66 833,6 66 833,6 0,0  0,0  0,0  0,0 

(Окончание. Начало на XII стр.). К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1585-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ  
в приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

№  

стро-

ки

Наименование 

мероприятия

Срок  

выпол-

нения 

меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого 

показателя)

всего,  

в том числе

областной бюджет федераль-

ный 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджет-

ные 

источники
всего в том 

числе 

субсидии 

местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Капитальные вложения ВСЕГО 141 184,5 141 184,5 0,0 0,0 0,0 0,0

10 2013 год 103 932,5 103 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Прочие нужды ВСЕГО 20 639 937,6 6 586 951,6 0,0 0,0 0,0  14 052 

986,0 

16 2013 год 3 753 606,6 1 239 227,6 0,0 0,0 0,0 2 514 379,0

19 Всего по подпрограмме 

по заказчику — 

Министерству 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

ВСЕГО 20 781 122,1 6 728 136,1  0,0  0,0  0,0 14 052 

986,0

25 Всего по направлению 

«Капитальное 

строительство»

141 184,5 141 184,5 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Капитальное 

строительство, всего

ВСЕГО 141 184,5 141 184,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7; 8

29 2013 год 103 932,5 103 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Прочие нужды

32 Всего по направлению 

«Прочие нужды»

20 639 937,6 6 586 951,6 0,0 0,0 0,0 14 052 

986,0

50 Предоставление 

единовременных 

денежных выплат 

для строительства 

(приобретения) жилых 

помещений инвалидам 

боевых действий I 

и II групп, вставшим 

на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях до 01 

марта 2005 года

ВСЕГО 30 367,5 30 367,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7; 8

51 2013 год 30 367,5 30 367,5 0,0 0,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1585-ПП

Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой 
программы «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
для бюджетных инвестиций подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

№ 

стро-

ки

Наименование 

объекта капи-

тального стро-

ительства/ 

Источники 

расходов на 

финансирова-

ние объекта 

капитального 

строительства

Адрес 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства*

Форма 

собствен-

ности

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах,  

тыс. 

рублей

Сроки 

строитель-

ства

Объемы финансирования, тыс. 

рублей

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средствнача-

ло

ввод 2011 год 2012 

год

2013 год 2014 

год

2015 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Строительство 

(приобретение) 

жилых 

помещений 

для инвалидов 

боевых 

действий I 

и II групп, 

вставших на 

учет в качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях до 

01 марта 2005 

года

Сверд-

ловская 

область

областная 2011 

год

2013 

год

31 752,0 5 500,0 103 932,5 0,0 0,0 Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

2 в том числе:           

3 областной 

бюджет

     31 752,0 5 500,0 103 932,5 0,0 0,0 

*Примечание: адреса объектов, в строительство (приобретение) которых вкладываются бюджетные 
инвестиции, определяются в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы по результатам размещения государственного заказа на строительство (приоб-
ретение) жилых помещений

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)



XIV Среда, 25 декабря 2013 г.

ЛДПР: 20 лет на политическом Олимпе
В декабре 1993 года состоялись выборы в 
первую Государственную Думу Российской 
Федерации. Сокрушительную победу ЛДПР в 
избирательном марафоне многие наблюдатели 
поспешили тогда отнести к разряду сенсаций. 
Но вот уже два десятилетия ЛДПР по праву на-
ходится на политическом Олимпе страны. 

Параллельно с подготовкой к парламентским 
выборам шла работа по созданию проекта но-
вой Конституции России. В нынешнем составе 
парламента Председатель ЛДПР, руководитель 
партийной фракции в ГД Владимир Жириновский 
является единственным участником того Конститу-
ционного совещания, которое готовило Основной 
закон страны. В итоге Конституция была принята. 
Именно лидер ЛДПР в ходе избирательной кампа-
нии наиболее последовательно и акцентированно 
выступал за её поддержку. Прекрасно понимая объ-
ективные слабости и недостатки будущей Консти-
туции, Владимир Жириновский не менее отчётливо 
осознавал опасные последствия её непринятия. На 
правительство надеяться было нечего. Страна, и 
без того раздираемая противоречиями хаоса пере-
ходного периода, всерьёз рисковала окончательно 
погрузиться в криминальную анархию. Противники 
Конституции критиковали её со всех сторон: левые 
усмотрели в документе антинародный характер, 
правые упрекали в излишнем авторитаризме. И 
только ЛДПР заняла единственно приемлемую в 
той ситуации взвешенную, центристскую позицию 
с чёткой аргументацией в пользу проекта.

Убедительная агитация возымела действие – 
ЛДПР не только добилась принятия Конституции, 
но и одержала на декабрьских выборах в Государ-
ственную Думу поистине историческую победу, 
набрав 23% голосов избирателей. Можно сказать, 
что сегодняшняя Россия живёт в соответствии с 
Конституцией, половину голосов за которую 12 де-
кабря 1993 года отдали именно сторонники ЛДПР.

Первым же масштабным шагом фракции ЛДПР 
в Госдуме стала инициатива объявления амни-
стии участникам событий августа 1991 и октября 
1993 гг. Уже 23 февраля 1994 года Дума с мини-
мальным перевесом приняла предложенное ЛДПР 
постановление об амнистии. По прошествии двух 
десятилетий у этого документа появляется всё 
больше самозваных авторов. Однако в думских 
архивах хранятся стенограммы всех пленарных за-
седаний, недвусмысленно указывающие на ЛДПР 
как истинного инициатора амнистии.

Сегодняшнее российское общество по-прежнему 
находится в поиске ценностных ориентиров, спо-
собных объединить самые разные слои населения 

не только по национальному, но и по социально-
экономическому признаку, а также по политиче-
ским предпочтениям. Но почему-то практически 
не говорят о том, что ЛДПР уже 20 лет исповедует 
те самые принципы, которые сейчас находятся в 
центре внимания ключевых политических сил. Мы 
забываем, что история – не учитель, она лишь очень 
хороший воспитатель, который не прощает ошибок 
и жестоко на казывает. 

В последние декабрьские дни принято подводить 
итоги уходящего года. Очень грустно, что основным 
показателем работы парламентской сессии стало 
непринятие давно назревших законов, направлен-
ных на решение социально-экономических задач и 
улучшение жизни народа. Главным лейтмотивом, 
увы, стала политическая конъюнктура, поиски 
способов самосохранения власти и усмирения «из-
лишней активности» гражданского общества.

Как никогда агрессивным стало отношение к 
практически любым законодательным инициативам 
оппозиции. Если на уровне думских комитетов и 
комиссий ещё бывает нормальная дискуссия и даже 
отдельные позитивные решения, то на пленарных 
заседаниях партия власти отвергает законопроекты 
фракции ЛДПР по самым актуальным вопросам.

И это с учётом того, что фракция составляет — 
если вывести средний процент по всем шести со-
зывам — всего лишь одну десятую часть от общего 
числа депутатов. На протяжении всего периода 
существования ЛДПР 90 процентов её инициатив 
постоянно отклонялось парламентским большин-
ством, принимаясь позже – лет через 5-10. По ис-
течении этого срока с ними выступала партия власти 
и превращала инициативу ЛДПР в собственный за-
конопроект. Но всё делалось запоздало и поэтому 
решающего значения, увы, уже не имело.

Если бы все предложения ЛДПР вовремя были 
реализованы, мы бы сейчас жили в другой стране: 
в стране всеобщего процветания, которую уважа-
ли бы во всём мире. Однако большинство наших 
инициатив власть не услышала. Лишь немногие из 
них были реализованы, но слишком медленно и 
чересчур нерешительно.

Возьмём, к примеру, «русский вопрос» – крае-
угольный камень политики ЛДПР. Он был обозначен 
лидером партии ещё в 1991 году в качестве главного 
лозунга на выборах Президента страны: «Я буду 
защищать русских!». Сегодня многие партии также 
пытаются эксплуатировать тему защиты русского 
народа, однако делают это крайне неуклюже, в 
основном накануне очередных выборов.

Или другой пример: в августе 1991 года ЛДПР 
оказалась единственной силой, открыто выступив-
шей в поддержку ГКЧП – именно для сохранения 

того лучшего, что на тот момент оставалось в со-
ветском обществе.

Недавно Министерство финансов РФ  предло-
жило увеличивать пенсионный возраст. По всей 
вероятности, правительство явно недооценивает 
собственные «заслуги». Сейчас уже все признают, 
что прежняя экономическая модель себя исчерпала. 
А кто её создал? 

Нам необходимы стратегические планы развития 
лёгкой, пищевой, машиностроительной, химиче-
ской промышленности. Это быстро окупаемые 
отрасли, дающие во всех странах более половины 
доходов бюджета. Надо поднять эти отрасли за 
счёт государственно-частного партнёрства, го-
сударственных гарантий по кредитам, снижения 
ставок по кредитам. Это главное в экономической 
политике на ближайшие 5 лет. Тогда и доходы 
бюджета резко вырастут. На нефти и газе мы идём 
в тупик – мировые цены снизятся, а затраты на до-

бычу и транспортировку съедят прибыль, доходы 
при этом сократятся.

Есть идея по созданию 25 миллионов высококва-
лифицированных рабочих мест. На её реализацию 
должны работать бюджеты всех уровней. Для этого 
обработка, переработка сельскохозяйственных 
продуктов, нефти, леса, золота, минералов, мест-
ных строительных материалов должны стать серд-
цевиной региональных программ развития. У нас 
треть мировых запасов золота. Добываем более 
200 тонн в год, а перерабатываем меньше четверти. 
Без развития перерабатывающих, обрабатывающих 
производств не повысить доходы и расходы мест-
ных бюджетов.

Практически все наши крупные компании при-
обретают сейчас предприятия за рубежом. А вот 
внутри страны строить нефтеперерабатывающие 
заводы, машиностроительные, химические пред-
приятия российский бизнес не торопится. Единич-
ные случаи. Поэтому и бюджет страны наполняется 
слабо. Нередко покупают малорентабельные пред-
приятия, чтобы прикрыть вывоз капитала.

А поступать надо наоборот. За границей покупать 
лицензии, патенты, новые технологии, а строить у 
себя, иначе ни рабочих мест не создадим, ни до-
ходы бюджета не повысим.

Предлагаемые нами меры – меры государ-
ственного вмешательства, но это вмешательство 
должно быть строго дозировано. Абсурд, когда 
государство торгует мороженым. Но когда госу-
дарство устраняется от планирования, развития 
и модернизации, защиты и поддержки бизнеса, 
кроме сырьевого – абсурд не меньший.

Наши предложения исходят из того, что нельзя 
противопоставлять государственные и частные 
интересы, а нужно их объединить в созидательном 
для страны направлении. Речь не только о государ-
ственно-частном партнёрстве как эффективном 
способе реализации крупных инвестиционных 
проектов, наши законодательные инициативы 
направлены на повышение качества управления 
российской экономикой, чтобы она не застряла в 
рядах «развивающихся», «переходных», а стала 
развитой и конкурентоспособной.

Историческая миссия ЛДПР, её фракции в Госу-
дарственной Думе в том, что мы говорим правду 
не только всей стране, но и всему миру. Именно 
поэтому мы никогда не призывали к революциям, 
а тер пеливо и настойчиво убеждали наших оп-
понентов в правоте своих убеждений, стараясь, 
чтобы процесс разрушения не пересёк тех границ, 
за которыми следует точка невозврата, всеоб щая 
трагедия и гибель государства. 

Владимир ФАРАФОНОВ

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной, номер аттестата кадастрового инженера 
66-12-496 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разованного в счёт земельной доли на земельный участок 
ТОО «Победа», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Победа», сформи-
рованного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:75. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Паньшин 
Леонид Федорович. Площадь выделяемого участка 8,4 
га. Земельный участок расположен в 0,5 км от северо-вос-
точной границы д. Сартакова. Площадь участка уточняется 
при межевании. Почтовый адрес заказчика работ: 622000, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 
д. 37, кв. 16, телефон 8-904-162-09-10.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавто-
матика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Респу-
блики, дом 204 А, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присут-
ствия без предварительной публикации и рассылки бюллете-
ней для голосования, которое состоится 17 января 2014 года, 
в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения общества, 
по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «26» декабря 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтома-

тика» сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность – договора поручительства.

С информационными материалами, включающими:
- копию протокола заседания Совета директоров № 15-

2013 от 23.12.2013 г.;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату,
можно ознакомиться в период с «26» декабря 2013 года 

по «17» января 2014 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Пенсия на паях с государствомВступили в программу софинансирования – спешите перечислить взносМаргарита ЛИТВИНЕНКО
У участников  Программы го-
сударственного софинанси-
рования пенсионных нако-
плений осталась одна неде-
ля, чтобы успеть перечис-
лить дополнительные стра-
ховые взносы и получить по 
итогам 2013 года финансо-
вую поддержку со стороны 
государства.Напоминаем, если вы ста-ли участником данной про-граммы, но так и не собра-лись перечислить на свою бу-дущую пенсию деньги: что-бы этот год не оказался упу-щенным для софинансирова-ния со стороны государства –  необходимо до 31 декабря пе-речислить дополнительные страховые взносы в размере  не менее двух тысяч  рублей. Тогда государство удвоит эту сумму.Государственное софинан-сирование выделяется в тече-ние 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 000 до 12 000 ру-блей в год.

Для тех застрахованных лиц, которые начали платить дополнительные страховые взносы ранее, десятилетний период участия в програм-ме продолжается, но при от-казе от уплаты дополнитель-ных страховых взносов в 2013 году они потеряют очередной год для получения софинаси-рования.Перечислить дополнитель-ные страховые взносы можно самостоятельно через кредит-ные учреждения (в том числе через операторов и устройства самообслуживания  –  терми-налы Сбербанка РФ) либо че-рез работодателя, подав соот-ветствующее заявление в бух-галтерию. Реквизиты Отделения Пен-сионного фонда РФ по Сверд-ловской области, образцы пла-тёжных документов, а также бланки платёжных квитанций, необходимые для осуществле-ния перечислений дополни-тельных страховых взносов, можно получить в территори-альных управлениях ПФР ли-бо на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru на страни-

це Отделения ПФР Свердлов-ской области. Законом предусмотрено представление застрахованны-ми лицами копий платёжных документов о произведенной уплате дополнительных стра-ховых взносов в рамках про-

граммы в территориальные органы Пенсионного фонда по месту жительства в срок не позднее 20 дней со дня окон-чания квартала, в котором был произведён платёж.Сверка платежей по допол-нительным страховым взно-

сам, уплаченным застрахован-ными лицами самостоятельно, проводится для своевремен-ного принятия мер по устране-нию ошибок (в случаях их об-наружения) с целью правиль-ного учёта дополнительных страховых взносов на индиви-

дуальном лицевом счёте граж-данина за каждый квартал.Кстати сказать, програм-ма софинансирования пен-сий продлена ещё на год, так что вступить в неё можно бу-дет до конца 2014 года. Прав-да, несколько изменятся пра-вила участия в ней. Планирует-ся, что работникам пенсионно-го возраста, вступившим в про-грамму и не оформившим пен-сию, государство предоставит льготные условия – не один к одному, как сейчас, а один к че-тырём. То есть вложенный ра-ботником пенсионного возрас-та рубль государство увеличит в четыре раза. Подробную информацию о Программе государственно-го софинансирования пенсион-ных накоплений можно найти на сайте ПФР в разделе «Про-грамма государственного со-финансирования пенсий».Жители Свердловской об-ласти могут узнать о работе Программы у специалистов От-деления ПФР, позвонив по те-лефону «горячей линии» (343) 355-42-26.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131225

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1537-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере дополни-
тельного профессионального образования лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской 
области»; от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской 
области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной под-
держки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услу-
ги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги»; от 18.12.2013 № 1544-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1777-ПП «Об 
организации деятельности стажировочной площадки по теме «Вве-
дение федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования как фактор модернизации системы образова-
ния Свердловской области» в рамках реализации мероприятий Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы в Свердловской области»; от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; от 18.12.2013 № 1577-ПП «О наложении карантина»; от 18.12.2013 № 1578-ПП «О снятии карантина»; от 18.12.2013 № 1581-ПП «О создании государственных бюджет-
ных учреждений культуры Свердловской области путем изменения 
типа существующих государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области»; от 18.12.2013 № 1584-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП 

«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено областной целе-
вой программой «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году»; от 18.12.2013 № 1585-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП»; от 18.12.2013 № 1586-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Чтобы этот год не оказался упущенным для софинансирования со стороны государства,  
необходимо до 31 декабря перечислить дополнительные страховые взносы в размере  не менее 
двух тысяч  рублей. Тогда государство удвоит эту сумму
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В свободный полётС декабря этого года инвалиды получили право без преград путешествовать на самолётахМаргарита ЛИТВИНЕНКО
По вступившим в силу по-
правкам в Воздушный ко-
декс авиакомпании теперь 
обязаны перевозить людей 
с инвалидностью без ка-
ких-либо ограничений. Со-
ответствующий федераль-
ный закон ещё летом под-
писал Президент Владимир 
Путин.Это коснётся более 12 миллионов россиян, в том числе почти 300 тысяч ин-валидов, проживающих в Свердловской области.Почти половина россий-ских инвалидов – люди, не достигшие  40 лет, почти 600 тысяч – дети и подрост-ки. Многим из них необходи-мо лечение в санаториях,  об-следование в клиниках дру-гих городов, да и просто, как у всех людей, у них должна быть возможность свобод-ного передвижения. Осенью 2012 года груп-

пу инвалидов-колясочников из шести человек, летевших в Германию на форум  по проблемам доступной сре-ды и трудоустройства, в аэ-ропорту Домодедово не пу-стили на борт самолёта, по-тому что они... передвигают-ся на колясках! Из-за препи-рательств и разбирательств от полёта отстранили всю группу из одиннадцати че-ловек,  и это далеко не еди-ничный случай.Благодаря СМИ  вся стра-на узнала, как инвалидов снимали с рейсов, не пуска-ли в самолёт, выдвигая раз-ные причины: не предупре-дили заранее авиакомпанию о своём недуге, или сетова-ли на то, что больные созда-дут неудобства для осталь-ных пассажиров,  ссылались на отсутствие нужного обо-рудования на борту... Отныне никакие доводы авиакомпаний во внимание браться не будут – они обя-заны  позаботиться и о спе-циальном оборудовании, и 

об удобствах всех пассажи-ров, и о специально обучен-ном персонале, который бу-дет помогать особым путе-шественникам чувствовать себя комфортно и в аэропор-ту, и в полёте, и при получе-нии багажа. А для пассажи-ров с нарушениями слуха и зрения информация теперь будет предоставляться в удобном для них режиме. Бо-лее того, авиаперевозчикам вменено в обязанность воз-мещать затраты пассажиру, если  при погрузке будет по-вреждено специальное обо-рудование, к примеру, крес-ло-коляска.К тому же в поправках прописано, что инвалиды по слуху и зрению, дети до 12 лет должны лететь с сопро-вождающими, для незрячих это могут быть и собаки-по-водыри. Для остальных ин-валидов теперь сопровожде-ние совсем не обязательно. Кроме того,  такие  пас-сажиры отныне не обязаны оповещать авиакомпанию о 
своей инвалидности за 48 ча-сов, как было ранее – доста-точно указать такие сведе-ния при покупке билета.

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ХОЛОДИЛИН, председатель правления Сверд-
ловской региональной общественной организации 
«Опора», инвалид-колясочник:

– Я активный путешественник – мне довелось ле-
тать в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пятигорск, в 
Венгрию... Скажу откровенно, что никогда не возника-
ло особых проблем – всегда помогали при посадке и 
высадке, сотрудники были обходительны и вежливы. К 
примеру, в Пятигорске ко мне сразу подошёл медработ-
ник. Другое дело, что в Самаре при посадке в «Аннуш-
ку» пришлось меня загружать на грузовом подъёмнике. 
В больших самолётах, где выход через галерею, мне и 
помощи не требовалось. Но есть вещи, которые напря-
гают – в Кольцово туалеты для инвалидов есть, но поль-
зоваться ими неудобно, ну и во всех самолётах для ко-
лясочников туалеты недоступны. 

Поправки в Воздушный кодекс давно назрели – они 
побудят сотрудников аэропортов и авиакомпаний сде-
лать среду доступной, а обслуживание инвалидов на та-
ком уровне, чтобы люди не чувствовали себя помехой. 
Теперь инвалиды не станут гадать – окажут им поддерж-
ку или нет, а  будут вправе  рассчитывать на неё всегда.

В некоторых крупных аэропортах страны, пусть не в полном объёме, но уже созданы условия для беспрепятственного 
передвижения, к примеру, инвалида-колясочника и его погрузки на борт самолёта. В скором времени и малая и большая авиация 
будет обязана сделать так, чтобы у инвалидов  не было никаких препятствий для полёта
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В Деревянных дел ФабержеВ посёлке Шамары живёт уникальный резчик по деревуДмитрий СИВКОВ

Когда рыбка оказывает-
ся в твоих руках, то пальцы 
невольно расслабляются, 
словно удерживают нечто 
чрезвычайно хрупкое. И неудивительно: полая внутри, на ощупь она произ-водит впечатление сделанной из яичной скорлупы. Да, од-ним вдохновением, без усид-чивости такого результата не достигнешь.– Александр Григорьевич, сколько ребят удалось на-брать в этом году? –  спраши-ваю по телефону педагога до-полнительного образования.–  Десять прибавилось, это ученики третьих-четвёртых классов, а всего сейчас у ме-ня четыре группы, 38 человек.Каждую осень Александр Блинов приходит в шамар-скую школу, чтобы привлечь новые силы в детское объеди-нение резьбы по дереву на ба-зе подросткового клуба «Си-няя птица», которым он и ру-

ководит. Как видим, небез-успешно. Хотя первые занятия со спичками и стружкой кого-то могут и разочаровать – до того, чтобы взять резец в ру-ки, дело ещё не скоро дойдёт.Впрочем, и у самого Алек-сандра Григорьевича было так же. С детства находясь на инвалидной группе (тяжёлая форма сахарного диабета), по-сле окончания школы он по-ступил учиться на художни-ка-оформителя в СПТУ № 32 города Красноуфимска. Там было несколько занятий по резьбе. И, как говорится, за-цепило. По возвращению до-мой стал пробовать свои си-лы в новом для себя деле: то полочку сделает, то рамку для фото... так и пошло. И неплохо. Об этом свидетельствуют ди-пломы различных творческих фестивалей.–  В каждой новой рабо-те не хочется повторяться, –  говорит мастер. – Дерево само подскажет, как лучше сделать, надо только уметь слышать.

К особым детям – особое отношениеКачканарские горняки шефствуют над детьми с диагнозом ДЦПГалина СОКОЛОВА
В Качканаре реабилита-
ция детей с ДЦП проходит 
системно: её проводят ме-
дицинские, социальные и 
спортивные учреждения. 
Освоение современных ме-
тодик и покупку оборудо-
вания гарантирует градо-
образующее предприятие.В центральной город-ской больнице Качканара с 2007 года действует каби-нет восстановительного ле-чения, оснащённости кото-рого могут позавидовать крупные города. Здесь есть костюмы Адели, способству-ющие развитию координа-ции и двигательных функ-ций больного ребенка, со-временные спортивные сна-ряды и тренажёры. Ежеме-сячно на занятия приходят более 500 маленьких паци-ентов: дети с ДЦП, с наруше-ниями осанки, с посттрав-матическими проблемами. 

Для восстановления эмо-ционального равновесия по-ликлиника располагает сен-сорной комнатой.В физкультурно-оздоро-вительном комплексе 26 де-тей-инвалидов занимают-ся плаванием. Акватерапию 

они начали осваивать совсем недавно. Двери Дома детского творчества тоже открыты для ребят с ограниченными возможностями. Здесь для них организован кукольный театр и реализуется проект 

«Цветная радость». Педагоги-художники проводят не толь-ко студийные занятия. Они выходят со своими ученика-ми на пленэры, приходят ри-совать к детям домой. В Кач-канаре уже появились свои звёзды. Их работы выставля-ются не только в родном го-роде, но и в Нижнем Тагиле.Есть у качканарских дев-чонок и мальчишек ещё один добрый лекарь – лошадь Ма-ша. Семьи ездят на конный завод в Нижний Тагил на за-нятия иппотерапией. Роди-тели признаются, что встре-чи с Машей не проходят бес-следно – дают лечебные ре-зультаты и дарят необычай-но яркие эмоции.Все эти проекты вряд ли получили бы жизнь, если бы не постоянная помощь ше-фов-горняков. Они тради-ционно поддерживают соци-альную сферу Качканара, но к особым детям проявляют особую заботу.

Юному качканарцу Владику Надееву больше всего нравится 
рисовать на пленэре
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Коляски больше не нужны?400 транспортных единиц для инвалидов пылятся на складе в ЕкатеринбургеАлександр ШОРИН
Благотворительная помощь 
Свердловского региональ-
ного отделения организа-
ции Красный Крест, нужная 
инвалидам, оказалась не-
нужной... центрам социаль-
ной помощи.Уже несколько лет област-ное отделение Красного Кре-ста оказывает помощь инва-лидам на средства благотво-рителей. На этот раз «Крас-ный крест» закупил око-ло 700 инвалидных колясок «Флагман», но большая их часть (около 400) до сих пор находится на складе в Екате-ринбурге. Парадокс, но цен-тры социального обслужи-вания отказываются от бес-платных (!) колясок, несмо-тря на то, что их распростра-нение согласовано с област-

Всё как по нотамРассказ о театре возродит к театру любовьЛия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня в Свердловской об-
ластной специальной 
библиотеке для слепых 
прошла удивительная экс-
курсия… Не покидая поме-
щения, читатели смогли по-
знакомиться с одним из ста-
рейших театров страны — 
Екатеринбургским государ-
ственным академическим 
театром оперы и балета.Что ж тут удивительно-го… Театр известный, в горо-де любимый, каждый из нас бывал в нём десятки, а то и сотни раз. Вот только неза-дача… Попробуйте навскид-ку описать, как он выглядит… Уверена, большинство спот-кнётся и дальше слова «кра-сивый» уйти не сможет.Главный библиотекарь отдела обслуживания Надеж-да Голубева нынче в главной роли. Вы только послушайте её рассказ: «…Слева изобра-жена муза комедии и песно-пений Талия, которая держит на коленях книгу с нотами — клавир. Справа — с арфой в руках муза танца Терпсихора. А посредине стоит муза тра-гедии Мельпомена (рост три метра сорок сантиметров) и держит в руке факел. В ногах муз расположен картуш (сви-ток)… Скульптуры, балко-ны, светильники, все-все леп-ные украшения белоснежно-го цвета и на светло-серебри-стом фоне придают театру дворцовый вид».Представили? А ведь это лишь крошечный фрагмент повествования. На самом де-ле вслед за Надеждой Алек-сандровной её слушатели лю-буются внешним видом теа-тра, проходят в фойе, попадая в зал, многоярусный, позо-лоченный, с роскошной леп-ниной и потрясающим осве-щением от девяти хрусталь-ных люстр, наслаждаются… 

нет, ещё не самой музыкой, а лишь предварительной на-стройкой инструментов в ор-кестровой яме. Это потом на-станет минута, когда «Терпси-хора проведёт рукой по стру-нам арфы, Талия перелистнёт страницу партитуры, у Мель-помены в руке засветится фа-кел, и зал замрёт в предвку-шении…»Повторюсь, дело происхо-дит не в театре. Мы находим-ся в библиотеке для слепых и слабовидящих людей. Мно-гие из них воспринимают мир на ощупь и ещё благодаря на-шим объяснениям, нашему умению рассказать всё образ-но и доступно, найти подходя-щие сравнения, помочь вклю-чить внутреннее зрение, уви-деть то, что сокрыто от глаз. Хотя… несмотря на особые ус-ловия разговора, в библиоте-ке предусмотрели всё же, что кто-то, пусть с трудом, но су-меет разглядеть предложен-ную на экране картинку. Вот он, храм искусства во всей красе. Вот афиша «нового го-родского театра», сохранив-шаяся с первых, дореволю-ционных лет его существова-ния. Вот внутреннее убран-ство. А это что? Сам Иван Коз-ловский на сцене свердлов-ского оперного. Партию Лен-ского — «Куда, куда вы удали-лись…» увидят не все. Все ус-лышат. Так же, как услышат «Хабанеру» в исполнении то-же нашей Ирины Архиповой.На виртуальную экскур-сию в театр оперы и балета собралось в первый раз чело-век тридцать. Дальше будет больше. Тем более, библио-тека планирует познакомить с подмостками и жителей об-ласти. А вообще это не пер-вый опыт. Ещё раньше чита-телям предложили аналогич-ную «поездку» в московский Музей изобразительных ис-кусств имени Пушкина.

Свердловские активисты 
провели семинар 
и подлечились
В декабре на курорте «Усть-Качка» (Перм-
ский край) Свердловское областное правле-
ние ВОИ при поддержке министерства соц-
политики  организовало и провело регио-
нальный  семинар для актива  некоммерче-
ских организаций  «Проведение мониторин-
га доступности объектов городской инфра-
структуры для маломобильных групп насе-
ления». 

В семинаре приняли  участие пятьде-
сят активистов  организаций  инвалидов из 
Верхней Салды, Верхней Пышмы, Каменска-
Уральского, Невьянска, Сысерти, Полевско-
го, Нижнего Тагила,  Краснотурьинска, Серо-
ва, Тавды, Североуральска,  Екатеринбурга и 
других городов и районов области. Помимо 
обучения для активистов было организован  
двухнедельный курс санаторного лечения. 

Перед собравшимися выступили специ-
алисты по реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов из Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Екатеринбурга. 

Все участники получили комплекты книг, 
в частности, брошюры  «Доступная среда и 
универсальный дизайн глазами инвалида», 
«Технические средства реабилитации для са-
мостоятельного передвижения и самообслу-
живания», «Азбука доступности среды жиз-
недеятельности»  и CD-диск с методически-
ми материалами, а также сертификат о про-
хождении  курса обучения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
                                                                  

В Екатеринбурге 
открылся клуб 
для инвалидов
В Орджоникидзевском районе Екатеринбур-
га открылся клуб для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Для них здесь 
предусмотрено всё — пандус на входе, про-
сторный санузел.

Собственно, само помещение клуба су-
ществует уже год. Но до сих пор там хозяй-
ничали только юные хоккеисты, чей замеча-
тельный корт расположен в непосредствен-
ной близости от здания. Хозяйничали хок-
кеисты, но изначально предполагалось, что 
инвалидам в «Комете» обязательно найдёт-
ся место. Оно и нашлось. Первая встреча 
уже состоялась, а с января клуб заработает 
в полную силу. И люди сами решат, чем им 
хочется заниматься больше всего — обсуж-
дать прочитанные книги, учиться рукоде-
лию, состязаться в остроумии, просто раз-
говаривать о жизни. Главное — доступная 
среда уже существует. А значит, вход нико-
му не заказан.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Научить «слышать» 
дерево своих 
учеников Александр 
Григорьевич 
не сможет – может 
лишь подсказать. 
С этим надо 
родиться

Сделано руками 
мастера!

Рэп-трек «Счастье» 
автор сочинил для них
Ломая стереотипы, специалисты центра помо-
щи пенсионерам и инвалидам Кировского рай-
она Екатеринбурга организовали благотвори-
тельную акцию «Мы разные, но мы – вместе!».

Сегодня в центре на одной концертной пло-
щадке выступят обычные тинейджеры и под-
ростки молодёжного отделения Всероссийско-
го общества инвалидов (ВОИ). А в зрительный 
зал пригласили пенсионеров.  Артисты надеют-
ся, что танцевальные композиции в стиле хип-
хоп и ритмы этой музыки понравятся пожилым 
людям не меньше, чем рэп-трек «Счастье», ко-
торый 18-летний Евгений Головин сочинил спе-
циально для этого концерта.

Мягкие игрушки 
для колючей ёлки
Вчера педагоги мастерской для инвалидов из 
Верх-Нейвинского «Благое дело» провели урок 
валяния шерсти для детдомовцев в центре раз-
вития туризма Свердловской области в Екате-
ринбурге.

Мастер  Вера Багаутдинова рассказала 
«ОГ», что у группы ребят (от первоклассников 
до седьмого класса) было не так уж много вре-
мени на освоение кропотливого ремесла. И ма-
ловато усидчивости. А всё же каждый успел 
скатать плотный фетровый шарик, к которо-
му тут же пришили глаза, пуговицу, колпачок 
– и мягкая ёлочная игрушка готова. Сотрудни-
ки центра показали гостям и мультфильмы про 
интересные места на Урале. 

Татьяна КОВАЛЁВА

Потеряв зрение, 
житель Богдановича 
начал писать стихи
Зрение Юрий Хлюпин утратил в 1995 году, ког-
да ему было чуть больше 48 лет –  в резуль-
тате инсульта. Поначалу ему показалось, что 
жизнь закончилась. Но понемногу он освоился. 

А затем... появились в жизни Юрия Борисо-
вича необычные увлечения. Вспомнил юноше-
ские поэтические опыты, написанные когда-то 
стихи, песни, частушки, а потом начал писать 
новые. Другое его увлечение – огородничество. 
Кого этим удивишь в сельской местности? А он 
удивил и продолжает удивлять односельчан, 
выращивая в открытом грунте арбузы и вино-
град. Читателям полосы «Без барьеров» Юрий 
Хлюпин посвятил своё новое стихотворение:

Моё милое солнышко, 
Ты мне светишь в окно.

И до самого донышка
В доме всё пропекло.

Как раздать людям хочется,
Что отправило ты.

Что добро, то воротится,
Это – быль, не мечты.

Александр ШОРИН

ным министерством социаль-ной политики. – Причина в бюрократии, – считает руководитель ре-гионального Красного Кре-ста Дмитрий Вершинин. – Раньше мы такие коляски просто отдавали, не прося вза-мен никаких документов – и было всё нормально, а теперь мы просим центры принять их на баланс. И сразу возникли проблемы, так как принять на баланс – значит, нужно оформ-лять документы, следить за ремонтом... а это работа! О са-

мих инвалидах, такое  впечат-ление, там вообще не думают.Своё решение отдавать ко-ляски только на баланс Вер-шинин мотивирует тем, что-бы за эти коляски несли от-ветственность: без этого их могут попросту продать.Чтобы разобраться в мо-тивации самих центров, кото-рые не хотят принимать коля-ски, мы позвонили в один из них – КЦСОН Артинского рай-она. Специалист этого центра Наталья Рожкова пояснила, что они уже получают коля-

ски по линии Фонда социаль-ного страхования, а дополни-тельные коляски, за которые потом придётся отчитывать-ся, у них просто негде хранить.    Любопытно, но коляски, которые не нужно было брать на баланс, здесь раньше при-нимали без всяких вопросов. Просто не хочется лишней бу-мажной работы?А между тем Дмитрий Вер-шинин говорит, что позиция Красного Креста в этом вопро-се не изменится:– Если центры социаль-ного обслуживания не пой-дут нам навстречу, то мы бу-дем работать напрямую через министерство или через глав районных администраций. А этим бюрократам пусть будет стыдно смотреть в глаза инва-лидам, которые находятся на их попечении.

 МНЕНИЕ
Дмитрий ПАВЛЕНКО, инвалид-колясочник из Артей:

– Коляски нам нужны, артинские инвалиды их дав-
но ждут. Но при этом я понимаю, почему КЦСОН не хочет 
брать их на баланс, они объяснили свою позицию. Мне 
кажется, выход в том, чтобы Красный Крест работал с ин-
валидами напрямую.
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«синара» (екатеринбург, 
россия) — «газпром-Югра» 
(Югорск, россия) — 6:5 (2:3). 
голы: 0:1 Робиньо (1), 0:2 
Катата (13), 0:3 Кудзиев (15), 
1:3 Загузов (16), 2:3 Иванов 
(18), 3:3 Агапов (29), 4:3 Ге-
расимов (38), 4:4 Лысков 
(41), 4:5 Копейкин (46), 5:5 
Мохов (48), 6:5 Агапов (50).

«Енакиевец» (Енакиево, 
Украина) — «Синара» (Ека-
теринбург, Россия) — 4:7 
(0:1). Голы: 0:1 Афанасьев 
(3), 0:2 Абрамов (27), 0:3 
Агапов (32), 0:4 Афанасьев 
(35), 1:4 Замятин (37), 1:5 
Шаяхметов (40), 2:5 Вассура 
(41), 2:6 Афанасьев (49), 3:6 
Кайо (49), 4:6 Кайо (49), 4:7 
Бастриков (49).

итоговое положение ко-
манд после первого этапа. 
группа «а»: «Газпром-Югра» 
— 13 очков, «Синара» (оба 
— Россия) — 10, «Енаки-
евец» (Украина) — 8, «Ни-
карс» (Латвия) — 2. группа 
«B»: «Тюмень» (Россия) — 
14 очков, «Кайрат» (Казах-
стан) — 12, «Балтикфлора» 
(Чехия) — 7, «Раба» (Лат-
вия) — 0.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В уходящем году мы за-
пустили рубрику «Выш-
ли в прокат». Спасибо, что 
вы вместе с нами следи-
ли за лучшими фильмами 
на больших экранах: нам 
был важен каждый ваш от-
зыв. Но цель рубрики — не 
только знакомить вас с но-
винками, но и отслеживать 
процессы, происходящие в 
мире кино. Сегодня подве-
дём некоторые итоги кино-
года в России и области.Фильмы отечественно-го производства оказыва-лись в нашей рубрике не-часто. Лидерство по коли-честву снятых и вышед-ших в широкий прокат кар-тин уже несколько лет удер-живают США. Но тем не ме-нее можно утверждать — прошедший год был удач-ным для российского ки-но. Во-первых, были созда-ны фильмы, которые вой-дут в историю кинемато-графа — и как самые кассо-вые, и как самые спорные. Во-вторых, несколько оте- чественных лент смогли покорить мировой прокат, возглавив международные рейтинги. В-третьих, в тех-ническом плане Россия вы-шла на новый уровень, при-менив технологии, которые ранее не использовались. Но обо всём по порядку…Из российских фильмов, которые однозначно запом-нятся, я бы выделила чет-вёрку лучших: «Легенда №17», «Сталинград», «Горь-ко» и «Географ глобус про-пил».«Сталинград» Фёдора Бондарчука удерживал ли-дерство почти пять недель, поставил рекорд по кассо-вым сборам (66 692 826 дол-ларов) и вызвал в обществе бурные дебаты. С одной сто-роны — по всем каналам по-казывали ветеранов, утира-ющих слёзы со словами «так всё и было», с другой — ар-мии критиков, заполонив-ших Интернет разгромными рецензиями. Причём некото-рые начинались словами «Я 

Дарья МИЧУРИНА
Если накануне праздника вы 
ищете не примитивно-дет-
скую, а по-настоящему до-
брую, волшебную и заставля-
ющую задуматься сказку — 
просто оглянитесь вокруг. Бе-
ло-голубые афиши премьер-
ного спектакля Театра дра-
мы заполонили город так 
же мгновенно, как дважды в 
день заполняется зал Театра 
драмы. О смелой постановке 
непростого материала мы по-
говорили с режиссёром спек-
такля Дмитрием ЗИМИНЫМ.

— Дмитрий, новогодних 
сказок за неделю до Ново-
го года в городе столько, что 
глаза разбегаются. Но в каче-
стве литературной основы 
берутся в основном какие-то 
классические сюжеты: Щел-
кунчик, Буратино, Золушка. 
«Синяя птица» Метерлинка в 
этот ряд явно не вписывает-
ся…— Я очень давно хотел во-плотить этот материал в жизнь. Вообще «Синяя птица» — это такая мечта с детства. Тогда мне, конечно, просто нрави-лась  сюжетная канва. А уже по-том, когда мы изучали Метер-линка в институте, я понял, что он глазами ребёнка умеет смо-треть на какие-то очень страш-ные порой  вещи. И через этот взгляд приходят важные жиз-ненные понимания. Синяя пти-ца — это для меня такой беско-нечный поиск смысла жизни, который начинается когда ре-бёнок познаёт мир, и продол-жается в зрелости, когда чело-век спрашивает себя: а для чего я вообще живу? Для меня очень показательна в этом плане сце-на во дворце Ночи, где ни в ко-ем случае нельзя открывать последнюю дверь. Потому что иногда мы слишком глубоко за-рываемся в этот поиск, не заме-чая главного — и самого про-стого: близких людей.Что смотрели, что запомним«Вышли в прокат»: итоги

фильм не смотрел и не соби-раюсь». Практически «я Па-стернака не читал, но осуж-даю». Пусть в картине дей-ствительно были спорные моменты, но именно они сде-лали ленту живой — «Ста-линград» взорвал мировой кинопрокат, выйдя даже на очень непростой китайский кинорынок, не говоря уж о Европе. Мы с особым внима-нием следили за всем, что происходит с этим фильмом, ещё и потому, что в нём сня-лась екатеринбургская ак-триса Мария Смольникова.«Легенду №17» крити-ки тоже активно обвиняли в неправдоподобии — мол, не так всё было на самом де-ле и биографического филь-ма о Валерии Харламове не получилось. Но не стоит его воспринимать как докумен-тальную ленту. Биографи-ческие факты подаются нам с художественной вольно-стью, и это закон кино — делать зрелище. Большое удивление вы-звал успех фильма «Горько» — наряду со всеми осталь-ными удачами отечествен-ного кино этот фильм — са-мый лёгкий и простой. Ти-пичная любовная история, свадебный переполох. Воз-можно, феномен популяр-ности «Горько» связан с тем, что зритель устал от однотипных и простых, как три рубля, голливудских ко-

медий. Но юмора и лёгко-сти всё-таки хочется — не всегда люди идут в кино-театр, чтобы размышлять и сопереживать. Зачастую — чтобы развлечься и по-смеяться. И тут появляет-ся «Горько» Жоры Крыжов-никова с истинно россий-ским юмором, нашими ре-алиями, прекрасными ко-медийными актёрами Сер-геем Светлаковым и Юли-ей Александровой. И на фо-не набивших оскомину гол-ливудских штампованных лент этот фильм явно вы- игрывает и занимает пусту-ющую нишу комедий.Кстати, одну из главных ролей, как уже было отме-чено, сыграл екатеринбур-жец и один из участников прославленных «Уральских пельменей» Сергей Светла-ков. Он же блеснул и в «Ёл-ках-3», которые через не-сколько дней выйдут в про-кат — пока состоялся толь-ко предпоказ. Светлаков в обеих картинах — в своём амплуа, и обе роли ему пре-красно удались. А вот са-ми «Ёлки» грозят стать оче-редной жвачкой. Первые два фильма были доволь-но сильными, создавали но-вогоднее настроение и по-корили зрителей. Третий фильм стал набором ша-блонов, хотя по-прежнему достаточно трогательным. Своего зрителя фильм най-

дёт, но в подобных проектах главное — вовремя остано-виться.Сразу вспоминается, как летом, после премьеры «Не-бесных жён луговых мари», режиссёр Алексей Федор-ченко сказал, что не соби-рается снимать «Ёлки-3» и им подобные фильмы, а де-лает кино умное, качествен-ное. Впрочем, его «Жёны» действительно собрали це-лый букет наград, но, вый-дя в широкий прокат, про-валились. Это кино — фе-стивальное, простой зри-тель вряд ли на него пойдёт, а если и пойдёт, то вряд ли досидит до конца. Что и бы-ло — сама наблюдала в ки-нотеатре. Фильм разделил критиков на два лагеря — одни взахлёб восхищались, другие — плевались и за-кипали от возмущения. Но при всей спорности и неод-нозначности он стал самым заметным фильмом, снятым уральским режиссёром.«Географу…» Александра Велединского некоторые критики тоже предрекали провал в прокате. Но этого не случилось — замечатель-ный фильм по книге Алек-сея Иванова успешно поко-рил большие экраны и оста-вил много положительных откликов.Если говорить о детском кино, то в нём в России всё непросто — и об этом гово-рят результаты прошедше-го недавно в Екатеринбур-ге международного фести-валя «В кругу семьи». Заме-чательный фильм «Частное пионерское» прошёл неза-меченным — сказалась и не-хватка рекламы, и слабый интерес к этой теме. Анима-ционный «Как поймать перо Жар-птицы» затерялся на фоне американских «Смур-фиков», «Индюков» и «Гад-кого Я-2». Единственный шанс — у вышедших недав-но «Хороших деточек». Оль-га Каптур сделала очень ка-чественный и красочный фильм — кандидат на по-падание в международные рейтинги. Посмотрим.

Молодая екатеринбургская актриса Мария смольникова 
сыграла главную роль — кати — в «сталинграде». по версии 
«ог», это самый крупный кинопрорыв наших земляков  
в уходящем году

О маме, гамбургерах  и смысле жизниВ преддверии Нового года Театр драмы пустился на поиски Синей птицы

— Спектакль очень глу-
бокий и непростой — даже 
взрослому человеку будет 
над чем задуматься. Но и де-
ти только что смотрели не от-
рываясь, бурно реагировали 
на визуальные эффекты, пер-
сонажей… Для какого зрите-
ля ваша «Синяя птица»?— Для всей семьи. Вы всё правильно сказали: взрос-лые увидят свой философский пласт, и ребёнок тоже пой-мёт что-то помимо интерес-ного сюжета. Но у него  будет другой взгляд на те же самые вещи. Поэтому в нашем слу-чае спектакль «для семейно-го просмотра» — это не просто отсутствие возрастных огра-ничений. На него нужно при-ходить с семьёй. Потому что главное в спектакле — семья. Что бы ни случилось с героя-ми, они всё равно возвраща-ются домой.

— Тема семьи актуальна 
сейчас?— Для меня да. У меня тоже есть мама, которая очень редко 

меня видит, иногда звонит — а я на репетиции. Обещаю пере-звонить — и не перезваниваю неделями… И это очень тре-вожит меня, и хочется, чтобы этот стыд перед мамой пере-дался детям. На одном из пер-вых спектаклей был классный момент: выходят из зала ма-ма с дочкой, и мама говорит — вот видишь, как надо маму лю-бить… Это самое главное — что есть отклик. Я боялся, что раз спектакль неразвлекательный, его не примут. Публика — осо-бенно детская — избалована мультиками, каналом «2х2». А мы в каждой сцене пытаемся найти какой-то повод для раз-мышлений. В пафосном на пер-вый взгляд кусочке текста о ма-теринской любви задаём во-прос: а способен ли ребёнок лю-бить маму до конца? Это в дет-стве мы не можем без неё физи-чески. А взрослея, порой забы-ваем… Если в каждой сцене за-давать себе подобные вопросы, то совсем по-другому уже вос-принимается текст. И зрители 

оказались готовы принять на-ши правила игры.
— Сложно было найти 

для постановки язык, понят-
ный и детям, и взрослым?— Мы делаем много отсы-лок к современности. Самой яркой в этом плане получилась сцена с Огромными наслажде-ниями (персонажи искушают главных героев не пирожны-ми, а видеоиграми, гамбурге-рами и хот-догами). Но это не осовременивание ради осовре-менивания. Мы делаем это для того, чтобы материал был бли-же детям нынешнего поколе-ния. А компьютерные игры и фаст-фуд очень притягатель-ны… И в этом контексте на контрасте возникает следую-щая сцена — об искренней ма-теринской любви. Поэтому на всех спектаклях дети, бурно ре-агирующие на все эти гамбур-геры, на монологе матери за-тихают. Для меня этот момент перемены внутри зрителя — самый важный.
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дмитрий Зимин: 
«до последнего 
момента актёры 
работали  
не на сцене,  
а в репетиционном 
зале, без реквизита. 
и всё приходилось 
объяснять  
на пальцах»АЛ
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«локомотив-изумруд» 

дважды проиграл  

в последних матчах 

года

екатеринбургские волейболисты опусти-
лись в турнирной таблице на седьмое ме-
сто.

Матчами девятого тура завершилась 
программа чемпионата России по волей-
болу среди команд высшей лиги «А», за-
планированная на 2013 год. Увы, «Локомо-
тив-Изумруд» по-прежнему не может по-
радовать болельщиков стабильной игрой. 
В итоге к концу года наша команда подо-
шла с десятью победами и восемью по-
ражениями, набрав 28 очков. Для сравне-
ния — у лидера таблицы «Югры-Самотло-
ра» 44 очка.

Сезон 2013–2014 продолжится уже в 
новом году. Матчи 10 тура екатеринбуржцы 
проведут на выезде против оренбургского 
«Нефтяника» 11 и 12 января, а первые до-
машние встречи — 18 и 19 января против 
калужской «оки».

 «уральский трубник» 

взял первое очко  

в чемпионате

первоуральцы сыграли вничью на выезде 
против «кузбасса». до этого поединка ко-
манда проиграла восемь раз подряд.

«Уральский трубник» продолжает за-
нимать последнюю 13-ю строчку в чемпио-
нате. Добавим, что вчера вечером команда 
сыграла дома против «Байкала-Энергии» 
из Иркутска. Результат этого матча стал из-
вестен после подписания номера.

Календарный год «Уральский трубник» 
завершит домашними матчами 27 декабря 
с хабаровским клубом СКА «Нефтяник» 
и 29 декабря с красноярским «Енисеем». 
Сразу после новогодних праздников игры 
с теми же соперниками «шайтанам» пред-
стоят в гостях — 5 января «Трубник» сы-
грает в Красноярске с «Енисеем», а 8 янва-
ря — матч в Хабаровске.

александр литВиноВ

 протокол

«локомотив-изумруд» (екатеринбург) — 
«Югра-самотлор» (нижневартовск) — 1:3 
(20:25, 25:18, 19:25, 28:30) и  0:3 (19:25, 
23:25, 18:25)

 протокол

«кузбасс» (кемерово) — «уральский труб-
ник» (первоуральск) — 4:4 (2:1). голы: 0:1 
Разуваев (26), 1:1 Зубарев (34), 2:1 Ста-
сенко (45), 3:1 Тарасов (46), 3:2 Липин 
(48), 3:3 Разуваев (51), 4:3 Игошин (61),   
4:4 Воронковский (86).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Убедительной победой сбор-
ной России в итальянском 
Трентино завершилась XXVI 
Всемирная зимняя Универси-
ада. Не столь, конечно, безо-
говорочной, как летняя в Ка-
зани, но тоже с большим пре-
имуществом. Российские сту-
денты завоевали 15 золотых 
медалей, 16 серебряных и 19 
бронзовых. У занявших вто-
рое место по количеству ме-
далей высшей пробы поля-
ков 10 первых мест, 10 вто-
рых и 3 третьих.Правда, вклад спортсменов-студентов Среднего Урала ока-зался весьма скромным. Сверд-ловскую область в Тренти-но представляли семь студен-тов свердловских вузов. Наи-большего успеха добилась Евге-ния Захарова из Новоуральска, представляющая Уральский фе-деральный университет, и Эли-на Митрофанова (Екатерин-бургский филиал Уральского государственного университе-та физической культуры), при-чём обе отличились в команд-ных соревнованиях. Евгения в составе сборной России завое-вала серебро в женской эстафе-те на дистанции 3000 метров по шорт-треку, а Элина стала се-ребряным призёром женского хоккейного турнира. Бронзовую медаль в мужской эстафете на 5000 метров в шорт-треке завоевал Андрей Михасев (Уральский государственный пе-дагогический университет). В 

личных соревнованиях Андрей не прошёл квалификацию, заняв 28-е место на дистанции 500 ме-тров и 10-е на 1000 метров.  Самир Мастиев (Ураль-ский государственный универ-ситет физической культуры) в составе сборной России за-нял 5-е место в соревнованиях  двоеборцев в северной комби-нации (прыжки с трамплина К-90 плюс лыжная гонка по си-стеме Гундерсена 3 х 5 киломе-тров). В индивидуальных со-ревнованиях в этой же дисци-плине (трамплин К-90 и 10-ки-лометровая лыжная дистан-ция) Самир занял 14-е место. Горнолыжник Алексей Жи-лин (Уральский горный универ-ситет) занял 35-е место в слало-ме и 38-е в гигантском слаломе.  В соревнованиях конько-бежцев выступила студентка Уральского федерального уни-верситета Оксана Чернега. На дистанции 1500 метров у неё 10-й результат, на 500 метров — 11-й. Наибольшего успеха Окса-на добилась в командной гонке, где вместе с подругами по сбор-ной России заняла пятое место. Эмиль Абдуллин (Ураль-ский государственный универ-ситет физической культуры) занял 10-е место в турнире по фристайлу.Отметим, что наибольшее представительство в соста-ве студенческой сборной Рос-сии на соревнованиях в Трен-тино имели Москва (37), Санкт-Петербург (18) и подмосковная Малаховка (14).

Два серебраСкромным оказался вклад уральских студентов в победу России на Универсиаде

Александр ЛИТВИНОВ
После провального первого 
круга в первом турнире на 
Кубок лучшего игрока XX 
века Константина Ерёмен-
ко только самые фанатич-
ные болельщики екатерин-
бургской «Синары» могли 
надеяться на то, что коман-
да сможет отыграть отста-
вание и завоевать путёвку 
в «Финал четырёх».Ключевой для подопеч-ных Вадима Яшина оказа-лась игра против «Газпрома-Югры». «Синара» пропусти-ла уже в самом дебюте, по-том сравнивала, опять про-пускала. В итоге не дрогну-ли, бились до конца, в оче-редной раз сравняли счёт, а на последней секунде (!) матча забили победный гол. Для выполнения задачи-ми-нимум, которую команда уровня «Синары» обязана ставить в таком турнире — выхода в «Финал четырёх», надо было обыгрывать в по-следнем туре украинский «Енакиевец». С чем «чер-но-белые» успешно справи-лись».Место и сроки проведе-ния финального турнира бу-дут определены позднее. По-ка известно лишь, что это бу-дет в начале марта.  Первым соперником «Синары» бу-дет «Тюмень». В другой паре 

Чудесное спасение«Синара» — в «Финале четырёх» Кубка Ерёменко

за выход в финал поборются «Газпром-Югра» и казахстан-ский «Кайрат». 

гол, забитый 
сергеем 
абрамовым 
на последней 
секунде матча с 
«газпромом-Югрой», 
вернул «синару» в 
число фаворитов 
«кубка ерёменко»

 «урал»  

приобрёл нападающего 

дениса дорожкина

соглашение с футболистом рассчитано на 
два с половиной года.

26-летний нападающий ранее играл в 
«Краснодаре», волгоградском «Роторе», 
новороссийском «Черноморце»,  москов-
ском «Торпедо». Прошлый сезон Дорож-
кин начинал в нальчикском «Спартаке», 
а затем на правах аренды перешёл «Луч-
Энергию» из Владивостока, где провёл 19 
матчей, забив 4 мяча.

Руководство «Урала» не подтверж-
дает интереса клуба к московским дина-
мовцам Фёдору Смолову и Роману Бере-
зовскому. В то же время президент ФК 
«Урал» Григорий Иванов заявил о жела-
нии взять в аренду у московского «Спар-
така» Андрея Диканя. Правда, по сло-
вам Григория Викторовича, ни со «Спар-
таком», ни с самим Диканем переговоров 
пока не было. 36-летний голкипер, име-
ющий украинское и российское гражан-
ство, в этом сезоне потерял место в ос-
новном составе из-за ужесточения пра-
вил применения лимита на легионеров.  
В то же время, по мнению многих специ-
алистов Дикань объективно сильнее вра-
тарей-россиян, защищающих сейчас во-
рота «красно-белых». Голкипер уже зая-
вил о своём желании сменить клуб, по-
скольку хочет иметь игровую практику.   

В «Урале» легионеров намного мень-
ше, чем в «Спартаке», а значит, вписать-
ся в лимит Диканю может быть значи-
тельно проще. Ещё одним претенден-
том на этого игрока называют харьков-
ский «Металлист» — при прочих равных 
украинский клуб может иметь преиму-
щество уже хотя бы потому, что Харьков 
— родной город Андрея Диканя.  
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 В премьер-лиге 
новичок «урала» 
денис дорожкин 

пока не играл. 
За московское 

«торпедо»  
в сезоне 2011/2012 

он сыграл  
в чемпионате Фнл  

26 матчей,  
забил 9 голов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Министерство  

социальной политики  
Свердловской области

ПРИКАЗ
05.11.2013                                                                № 725

       г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный 
регламент территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – управления социальной 
политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги по 

осуществлению  
социальных выплат

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановления  Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. №  1576-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент территориаль-

ного отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по предоставлению гражданам государственной 
услуги по осуществлению социальных выплат, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 14.06.2012 г. № 562, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 06.11.2012 г. № 1100, от 23.04.2013 № 217 
и от 22.07.2013 г. № 450, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 после слов «причинам,» дополнить 
словами «перечень которых устанавливается Правитель-
ством Свердловской области,»;

2) пункт 3 дополнить подпунктами 49-51 следующего 
содержания:

«49) предоставление многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третьего ребенка или последую-
щих детей ежемесячной денежной выплаты - многодетная 
семья, имеющая среднедушевой доход ниже установленной 
в Свердловской области величины прожиточного минимума 
на душу населения, в которой после 31 декабря 2012 года 
родился третий или последующий ребенок; 

50) выплата единовременного пособия женщине, родив-
шей третьего и последующих детей - женщина, родившая 
третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2013 
года, из числа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, проживающих или пребыва-
ющих на территории Свердловской области;

51) выплата  единовременного пособия  женщине, родив-
шей одновременно двух и более детей – женщина, родившая 
одновременно двух и более детей, начиная с 1 января 2013 
года, из числа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, проживающих или пребыва-
ющих на территории Свердловской области.»;

3) пункт 13 дополнить подпунктами 49 – 51 следующего 
содержания: 

«49)  предоставление ежемесячной денежной выплаты 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожи-
точного минимума на душу населения, в связи с рождением 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последу-
ющих детей;

50) выплата единовременного пособия женщине, родив-
шей третьего и последующих детей;

51) выплата единовременного пособия женщине, родив-
шей, одновременно двух и более детей.»;

4) подпункт 2 части второй пункта 18 дополнить частями 
девятнадцатой - двадцать первой следующего содержания:

«- предоставления ежемесячной денежной выплаты 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожи-
точного минимума на душу населения, в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей;

- единовременного пособия женщине, родившей третьего 
и последующих детей;

- единовременного пособия женщине, родившей одно-
временно двух и более детей»; 

5) пункт 19 дополнить подпунктом 14 следующего со-
держания:

«14) государственной услуги - предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третьего ребенка или последующих 
детей: при неполучении ежемесячной денежной выплаты в 
течение шести месяцев подряд; при непредставлении за-
явителем необходимых документов по истечении каждых 12 
месяцев с месяца подачи заявления - с месяца, следующего 
за месяцем наступления указанных обстоятельств. 

Предоставление государственной услуги возобновляется 
с месяца, в котором было принято соответствующее заявле-
ние. Суммы неполученной ежемесячной денежной выплаты 
выплачиваются за все время, в течение которого выплата 
была приостановлена.»;

6) абзац 45 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 05.03.2008 г. № 164-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в части предоставления 
социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 

2008, 15 марта, № 86);
7) пункт 20 после абзаца 63 дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.06.2012 г.        № 629-ПП «Об установлении перечня не-
зависящих причин, при наличии которых малоимущая семья 
и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют 
право на оказание государственной социальной помощи или 
предоставление социальных гарантий» («Областная газета», 
2012, 15 июня, № 223-226);

постановлением  Правительства Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1365-ПП «О реализации Закона Сверд-
ловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О со-
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» в части предоставления многодетной семье еже-
месячной денежной выплаты» («Областная газета», 2012, 
12 декабря, № 549-551).»; 

8) часть пятую пункта 21 дополнить подпунктами 49-51 
следующего содержания:

«49) для государственной услуги - предоставление еже-
месячной денежной выплаты многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу насе-
ления, в связи с рождением третьего ребенка или последу-
ющих детей: свидетельство о рождении каждого несовер-
шеннолетнего ребенка; документ (справка), содержащая 
сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) 
и о составе семьи, с указанием даты рождения каждого 
члена семьи и родственных отношений, выданная органи-
зацией, уполномоченной на его выдачу, не ранее чем за 10 
дней до дня подачи документов в управление социальной 
политики; документы (справки), подтверждающие доход 
каждого члена семьи заявителя за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставле-
нии ежемесячной денежной выплаты; заявление второго 
родителя, с которым лицо, подавшее заявление, состоит в 
браке (при наличии), или его представителя о согласии на 
обработку персональных данных; справка органов записи 
актов гражданского состояния об основании внесения в сви-
детельство о рождении сведений об отце ребенка - в случае, 
если сведения были внесены в свидетельство о рождении по 
указанию матери; документ, подтверждающий неисполнение 
алиментных обязательств в отношении ребенка, выданный 
организацией, уполномоченной на его выдачу, - в случае 
невозможности взыскания алиментов; справка из военного 
комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу 
либо справка из военного образовательного учреждения 
профессионального образования - в случае призыва отца 
ребенка на военную службу либо обучения в военном обра-
зовательном учреждении профессионального образования; 
справка, выданная соответствующим учреждением, в кото-
ром находится или отбывает наказание родитель, - в случае 
нахождения второго родителя под стражей либо отбывания 
им наказания в виде лишения свободы; решение суда о на-
правлении второго родителя на принудительное лечение 
либо документ из следственных органов или решение суда 
о прохождении судебно-медицинской экспертизы - в случае 
нахождения второго родителя на принудительном лечении 
либо прохождения судебно-медицинской экспертизы. Лицо, 
подавшее заявление, предъявляет удостоверение много-
детной семьи Свердловской области;

50) для государственной услуги - выплата единовремен-
ного пособия женщине, родившей третьего и последующих 
детей: свидетельства о рождении каждого ребенка;

51) для государственной услуги - выплата единовременно-
го пособия женщине, родившей одновременно двух и более 
детей: – свидетельства о рождении каждого ребенка.»;

9) в пункте 23 слова «сетей, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных докумен-
тов» заменить словами «технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердлов-
ской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных техно-
логий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. При 
этом  заявление и электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

10) часть первую пункта 25 после слов  «21 - 47» дополнить 
словами «,49 - 51»;

11) подпункт 2 части второй пункта 25 после слов «21 - 47» 
дополнить словами «, 49 - 51»;

12) подпункт 1 пункта 28 после слов «пожарно-техни-
ческих учреждений» дополнить словами «предоставление 
ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, 
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного минимума 
на душу населения, в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей»;

13) часть первую пункта 28 дополнить подпунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5) для государственной услуги - предоставление еже-
месячной денежной выплаты  многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третьего ребенка или последующих 
детей – в случае непредставления заявителем необходимых 
документов по истечении каждых 12 месяцев с месяца по-
дачи заявления.»;

14) часть вторую пункта 28 после слов «40-48» дополнить 
словами «и 50, 51»;

15) в подпункте 6 части второй пункта 29 слова «34 и 40» 
заменить словами «34, 40 и 49 - 51»; 

16) пункт 32 дополнить подпунктом 13 следующего со-
держания:

«13) государственной услуги, указанной в подпункте 49 
пункта 13 настоящего административного регламента: при 
наступлении следующих обстоятельств: превышение средне-
душевого дохода семьи установленной Правительством 
Свердловской области величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного при проведении проверки 
наличия условий предоставления ежемесячной денежной 
выплаты; выезд получателя в связи с переменой места жи-
тельства (пребывания) за пределы Свердловской области; 
помещение на полное государственное обеспечение ребенка 
(детей), в связи с рождением которого (которых) многодет-
ной семье назначена ежемесячная денежная выплата; смерть 
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
ежемесячную денежную выплату; установление недостовер-
ности документов (справок), приложенных к заявлению о на-
значении либо о возобновлении ежемесячной денежной вы-
платы; непредставление документов (справок), содержащих 
сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) и 
о составе семьи, с указанием даты рождения каждого члена 
семьи и родственных отношений, выданных организацией, 
уполномоченной на его выдачу, не ранее чем за 10 дней до 

дня подачи документов в управление социальной политики; 
документов (справок), подтверждающих доход каждого 
члена семьи заявителя за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты в течение шести месяцев с 
месяца приостановления ежемесячной денежной выплаты; 
смерть получателя ежемесячной денежной выплаты;»;

17) пункт 33 после слов «40-48» дополнить словами «,50 
и 51»;

18) в пункте 37 слова «25» заменить словами «15»;
19) в части второй пункта 44 слова «37 и 48» заменить 

словами «37, 48 - 51» и слова «в электронном виде с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, 
включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской обла-
сти, в форме электронных документов.» заменить словами 
«с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. При этом  заявление и 
электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

 20) пункт 44 дополнить частью третьей следующего со-
держания:

«Заявление и документы, необходимые для получения 
государственных   услуг, указанных в подпунктах 5 и 48 
пункта 13, граждане могут подать в управление социальной 
политики через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.»;

21) подпункт 1 части второй пункта 46 после слов «утра-
тившим паспорт;» дополнить словами «предоставление еже-
месячной денежной выплаты многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третьего ребенка или последую-
щих детей; единовременного пособия женщине, родившей 
третьего и последующих детей; выплата  единовременного 
пособия  женщине, родившей одновременно двух и более 
детей»; 

22) часть  четвертую пункта 62  изложить в следующей 
редакции:

«В случае подачи заявления в форме электронного до-
кумента копия решения направляется гражданину  также в 
форме электронного документа.»;

23) в части первой пункта 94 после слов «подана гражда-
нином посредством» слова «информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет,» исключить;

24) часть вторую пункта 94 изложить в следующей ре-
дакции:  

«При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 92 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов. При этом электронная копия (электронный 
образ) каждого документа подписываются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, документ, удосто-
веряющий личность не требуется.». 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на за-
местителя министра социальной политики Свердловской 
области С.П. Золотова. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра                                          Е.Э. Лайковская.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Министерство  

социальной политики  
Свердловской области

ПРИКАЗ
05.12.2013                                                                               № 830

    г. Екатеринбург

«О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области  

от 01.07.2013 г.  № 409 
«Об утверждении Административного  

регламента предоставления территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 

услуги «Выдача справки о среднедушевом 
доходе семьи для предоставления бесплатного 

питания (завтрак или обед) обучающимся 
областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений и структурных 
подразделений областных государственных 
образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (за исключением 
вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановления  Правитель-
ства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1576-ПП  
«О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 01.07.2013 г. № 409 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области – управ-
лениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги 
«Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для 
предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений и структурных подраз-
делений областных государственных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений» (далее - приказ) изменения, заменив в наи-
меновании приказа и в пункте 1 приказа слова «(сменных) 
общеобразовательных учреждений» словами «(сменных) 
общеобразовательных учреждений)».

2. Внести в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
– управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной 
услуги «Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 
для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений и структурных подраз-
делений областных государственных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений», утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 01.07.2013 г. 
№ 409 (далее - Административный регламент), следующие 
изменения:

1) в грифе утверждения Административного регламента, 
в пункте 1 и в Приложениях № 1 - № 4 к Административному 
регламенту заменить слова «(сменных) общеобразователь-
ных учреждений» словами «(сменных) общеобразователь-
ных учреждений)»;

2) в пункте 28 число «25» заменить числом «15». 
3. Контроль за выполнением приказа возложить на за-

местителя министра социальной политики Свердловской 
области С.П. Золотова. 

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                              А.В. Злоказов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1320-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Вахновской Н.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на десятилетний срок полномочий по судебному 
участку № 1 Нижнесергинского судебного района Вахнов-
скую Надежду Борисовну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1321-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Глотовой А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на десятилетний срок полномочий по судебному 
участку № 3 Дзержинского судебного района Глотову Ана-
стасию Владимировну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1322-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Исаковой О.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному 
участку № 8 Первоуральского судебного района Исакову 
Ольгу Сергеевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1323-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Клевакиной И.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 

6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 

области на трехлетний срок полномочий по судебному 

участку № 2 Режевского судебного района Клевакину Ирину 

Михайловну.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1324-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Колясниковой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 

6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 

области на десятилетний срок полномочий по судебному 

участку № 4 Орджоникидзевского судебного района Ко-

лясникову Екатерину Вячеславовну.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1325-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Корняковой О.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 

6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 

области на десятилетний срок полномочий по судебному 

участку № 1 Полевского судебного района Корнякову Ок-

сану Юрьевну.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1326-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Крамера П.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 

6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 

области на десятилетний срок полномочий по судебному 

участку № 4 Серовского судебного района Крамера Павла 

Викторовича.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1327-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Кронштапова В.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 

6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 

области на трехлетний срок полномочий по судебному 

участку № 3 Тавдинского судебного района Кронштапова 

Владимира Петровича.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1328-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Лубниной О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 

6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 

области на трехлетний срок полномочий по судебному 

участку № 4 Березовского судебного района Лубнину Оксану 

Владимировну.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1329-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Мамонтовой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 

6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 

области на трехлетний срок полномочий по судебному 

участку № 6 Верх-Исетского судебного района Мамонтову 

Оксану Александровну.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1330-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Плотниковой М.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 

6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 

области на трехлетний срок полномочий по судебному 

участку Ачитского судебного района Плотникову Марию 

Сергеевну.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1331-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Силантьевой И.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному участ-
ку № 7 Орджоникидзевского судебного района Силантьеву 
Ирину Михайловну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1332-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Сосьвинского 
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и на основании представления Губернатора Сверд-
ловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации Сосьвинско-
го городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента 
административных органов Губернатора Свердловской об-
ласти;

Овчинникова Владимира Ивановича, управляющего Се-
верным управленческим округом;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента 
по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете».

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1360-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в  
государственную казну  
Свердловской области и на  
передачу в хозяйственное  
ведение государственному
унитарному предприятию  
Свердловской области
«Газовые сети» объекта –  
подводящего газопровода 
к птицефабрике общества с  
ограниченной ответственностью  
«Агрофирма «Артемовский»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 
29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года  
№ 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» 
и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Сверд-
ловской области и на передачу в хозяйственное ведение 
государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Газовые сети» объекта – построенного за счет 
средств областного бюджета подводящего газопровода к 
птицефабрике общества с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Артемовский» протяженностью 10950 метров, 
стоимостью 28772006,64 рубля (двадцать восемь миллионов 
семьсот семьдесят две тысячи шесть рублей 64 копейки), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Арте-
мовский район, село Покровское.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1361-ПЗС

г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в  

государственную казну

Свердловской области и на  

передачу в хозяйственное

ведение специализированному  

областному государственному  

унитарному предприятию 

«Областной государственный  

Центр технической инвентаризации  

и регистрации недвижимости»

Свердловской области  

имущественного комплекса 

военного городка № 36

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 ста-

тьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 

года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 

области» и на основании обращения Правительст- 

ва Свердловской области Законодательное Собрание Сверд-

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Сверд-

ловской области и на передачу в хозяйственное ведение 

специализированному областному государственному уни-

тарному предприятию «Областной государственный Центр 

технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Свердловской области находящегося в оперативном управ-

лении государственного казенного учреждения Свердлов-

ской области «Управление капитального строительства 

Свердловской области» имущественного комплекса военно-

го городка № 36 общей балансовой стоимостью 132153413,4 

рубля (сто тридцать два миллиона сто пятьдесят три тысячи 

четыреста тринадцать рублей 40 копеек), расположенного по 

адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 

Фрунзе, дом 69.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1368-ПЗС

г. Екатеринбург

О внесении изменения в 

постановление Законодательного 

Собрания от 20.12.2011 № 28-ПЗС

«О заместителях председателя 

комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике»

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Законодательного Собрания от 

20.12.2011 № 28-ПЗС «О заместителях председателя ко-

митета Законодательного Собрания Свердловской области 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике» из-

менение, дополнив его пунктом 3 следующего содержания:

«3. Утвердить Ионина Дмитрия Александровича замести-

телем председателя комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по развитию инфраструктуры и жи-

лищной политике на срок до выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области нового созыва.».

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 1369-ПЗС

г. Екатеринбург

О плане законопроектной работы 

Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2014 год

В соответствии с подпунктом 25 пункта 3 статьи 31 Устава 

Свердловской области и пунктом 3 статьи 36 Областного 

закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области» Законодательное Собрание Сверд-

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план законопроектной работы Законо-

дательного Собрания Свердловской области на 2014 год 

(прилагается).

2. Комитетам Законодательного Собрания обеспечить 

своевременную подготовку и внесение законопроектов на 

рассмотрение Законодательного Собрания.

3. Направить план законопроектной работы Законо-

дательного Собрания Свердловской области на 2014 год 

Губернатору Свердловской области, в Правительство Сверд-

ловской области, государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Уральский институт регионального 

законодательства», Уставный Суд Свердловской области, 

Свердловский областной суд, Арбитражный суд Свердлов-

ской области, аппарат полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе, прокурору Свердловской области, в Главное управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области, Общественную палату Свердловской 

области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, Федерацию независимых профсоюзов Свердлов-

ской области.

Председатель

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

(Продолжение на XIX стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Законодательного  
Собрания
от 17.12.2013 № 1369-ПЗС
«О плане законопроектной работы
Законодательного Собрания
Свердловской области на 2014 год»

ПЛАН
законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской области на 2014 год 

№ 
п/п

Наименование законопроекта Субъект права  
законодательной  

инициативы

Срок вне-
сения зако-
нопроекта в 

Законодатель-
ное Собрание

Профильный  
комитет Законода-
тельного Собрания

Примечание

1 2 3 4 5 6

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СТАТУСЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОМ САМО-
УПРАВЛЕНИИ И ИНЫХ ОБЩИХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СТАТУСЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. О внесении изменений в Устав 
Свердловской области

Губернатор Сверд-
ловской области

I квартал комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

1.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ И ТЕРРИТОРИИ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

2. Об упразднении отдельных насе-
ленных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области

представительные ор-
ганы муниципальных 
образований, распо-
ложенных на терри-
тории Свердловской 
области

I − III кварталы комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

1.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГАХ
1.4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3. О внесении изменений в законы 
Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердлов-
ской области, отдельными государ-
ственными полномочиями

Правительство Сверд-
ловской области

I – III кварталы комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

4. О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
отдельными государственными 
полномочиями

Правительство Сверд-
ловской области

III квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

1.5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.5.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.5.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5. О внесении изменений в Областной 
закон  
«О Правительстве Свердловской 
области» 

Правительство Сверд-
ловской области

I – IV кварталы комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

1.5.4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ  
ОБЛАСТИ

6. О внесении изменений в Областной 
закон «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердлов-
ской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

1.5.5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ УСТАВНОМ СУДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.5.6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I – II кварталы комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

1.5.7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

8. Об отдельных вопросах присвоения 
наименований географическим объ-
ектам, расположенным на террито-
рии Свердловской об- 
ласти, и переименования таких гео-
графических объектов

депутаты Законода-
тельного Собрания

II квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

9. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О перечне 
государственных должностей Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

1.6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10. О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

III квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

1.7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11. О внесении изменений в Избиратель-

ный кодекс Свердловской области
Избирательная ко-
миссия Свердловской 
области

I – IV кварталы комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

1.8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕФЕРЕНДУМАХ
1.9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОРМАТИВНЫХ АКТАХ И ДОГОВОРАХ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об орга-
низации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

1.10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
1.11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
1.12. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1.13. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ЗАЯВЛЕНИЯХ И ЖАЛОБАХ ГРАЖДАН
1.14. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВАХ
1.15. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ

13. О внесении изменений в Областной 
закон  
«О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах 
высших органов государственной 
власти Свердловской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

III квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

14. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «По-
четный гражданин Свердловской 
области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

(Продолжение. Начало на XVIII стр.). 15. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской об- 
ластью»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

1.16. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СИМВОЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.17. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2. ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
2.1. БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДАХ
2.1.1. БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

16. О внесении изменений в Областной 
закон  
«О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

III квартал комитет по бюджету, 
финансам и налогам

17. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов»

Губернатор Сверд-
ловской области

I – IV кварталы комитет по бюджету, 
финансам и налогам

18. Об исполнении областного бюджета 
за  
2013 год

Губернатор Сверд-
ловской области

II квартал комитет по бюджету, 
финансам и налогам

19. Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 
годов

Губернатор Сверд-
ловской области

IV квартал комитет по бюджету, 
финансам и налогам

2.1.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДАХ
20. О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов

Правительство Сверд-
ловской области

IV квартал комитет по социаль-
ной политике

21. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

Правительство Сверд-
ловской области

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

22. Об исполнении бюджета государ-
ственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Сверд-
ловской области за 2013 год

Правительство Сверд-
ловской области

II квартал комитет по социаль-
ной политике

2.1.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДАХ
2.2. НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

23. О внесении изменений в законы 
Свердловской области о налогах и 
сборах

Правительство Сверд-
ловской области

I – IV кварталы комитет по бюджету, 
финансам и налогам

2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКОВСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСАХ
3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОБСТВЕННОСТИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24. О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской 
области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по промыш-
ленной, инновацион-
ной политике и пред-
принимательству

3.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ПОДДЕРЖКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

25. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государ-
ственно-частном партнерстве»

Правительство Сверд-
ловской области

I – IV кварталы комитет по промыш-
ленной, инновацион-
ной политике и пред-
принимательству

26. Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных право-
вых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной де-
ятельности, и экспертизе норматив-
ных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности

Правительство Сверд-
ловской области

II квартал комитет по промыш-
ленной, инновацион-
ной политике и пред-
принимательству

3.2.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
3.2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.2.4. АРХИВНОЕ ДЕЛО

27. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об архив-
ном деле в Свердловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

III квартал комитет по социаль-
ной политике

3.2.5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И ИНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
3.2.6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНЫХ ОБЩИХ ВОПРОСАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28. О регулировании развития и под-
держки промышленности в Сверд-
ловской области

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по промыш-
ленной, инновацион-
ной политике и пред-
принимательству

3.4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ
3.5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
3.6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТОРГОВЛЕ
3.7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ
3.8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
3.9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНЫХ ВОПРОСАХ ЭКОНОМИКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области»

прокурор Свердлов-
ской области

I квартал комитет по промыш-
ленной, инновацион-
ной политике и пред-
принимательству

30. Об особых экономических зонах 
регионального уровня в Свердлов-
ской области

Правительство Сверд-
ловской области

I – IV кварталы комитет по промыш-
ленной, инновацион-
ной политике и пред-
принимательству

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ (ПРИРОДНОЙ) СРЕДЫ
4.1. ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

31. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особен-
ностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердлов-
ской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по аграрной 
политике, природо-
пользованию и охране 
окружающей среды

4.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ
4.3. ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
4.4. ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
4.5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЖИВОТНОМ МИРЕ
4.6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

32. О внесении изменений в Областной 
закон «Об отходах производства и 
потребления» 

депутаты Законода-
тельного Собрания

I квартал комитет по аграрной 
политике, природо-
пользованию и охране 
окружающей среды

(Окончание на XX стр.).
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5. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
6. ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
7. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

33. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказа-
нии в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным ка-
тегориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

34. Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в 
Свердловской об- 
ласти на 2015 год

Правительство Сверд-
ловской области

III квартал комитет по социаль-
ной политике

35. О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, пред-
усматривающие меры социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

36. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

37. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

38. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке работников государ-
ственной системы социальных служб 
Свердловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

39. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке работников государ-
ственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему госу-
дарственной ветеринарной службы 
Российской Федерации»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

40. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социаль-
ной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской обла-
сти, получивших увечье или заболе-
вание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по социаль-
ной политике

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ
9.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩИХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
9.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ

41. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об образо-
вании в Свердловской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

9.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАУКЕ
9.4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КУЛЬТУРЕ

42. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государ-
ственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской обла-
сти»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

43. О внесении изменений в Областной 
закон  
«О культурной деятельности на тер-
ритории Свердловской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

9.5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
44. О внесении изменений в Областной 

закон  
«О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

I – II кварталы комитет по социаль-
ной политике

45. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской 
области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

9.6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
46. О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физиче-
ской культуре и спорте в Свердлов-
ской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I – IV кварталы комитет по социаль-
ной политике

10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
47. О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особен-
ностях государственной граждан-
ской службы Свердловской обла-
сти»

Правительство Сверд-
ловской области

I квартал комитет по регио-
нальной политике и 
развитию местного 
самоуправления

11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
11.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩИХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

48. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бесплат-
ной юридической помощи в Сверд-
ловской области»

Правительство Сверд-
ловской области

II квартал комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

49. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской 
области»

прокурор Свердлов-
ской области

I квартал комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

50. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области»

депутаты Законода-
тельного Собрания

I квартал комитет по социаль-
ной политике

11.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
12. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НОТАРИАТЕ И АДВОКАТУРЕ
13. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ И ОТНОШЕНИЯХ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

51. О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О междуна-
родных и внешнеэкономических свя-
зях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов 
государственной власти Свердлов-
ской области в международном 
информационном обмене»

Правительство  
Свердловской об-
ласти

III – IV квар-
талы

комитет по вопросам 
законодательства и 
общественной без-
опасности

14. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
15. ИНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

(Окончание. Начало на XVII—XIX стр.). ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1372-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области:

1. Абрамова Владимира Викторовича, члена Свердлов-
ского регионального отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

2. Агалакову Галину Борисовну, артистку оркестра фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

3. Агееву Наталью Михайловну, главного специ-
алиста муниципального казенного учреждения «Адми-
нистрация Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил», за многолетний добросовестный труд в органах  
местного самоуправления.

4. Александрову Ладу Владимировну, ведущего инже-
нера отдела капитального строительства Центра «Служба 
заказчика» федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина», за добросо-
вестный труд.

5. Александрову Татьяну Васильевну, заведующую 
экспозиционно-выставочным отделом государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства», за 
большой вклад в сохранение и популяризацию историческо-
го и культурного наследия Урала.

6. Алещенкову Наталью Николаевну, главного врача го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнепышминская центральная 
городская больница имени П.Д.Бородина», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению город-
ского округа Верхняя Пышма.

7. Анашина Эдуарда Шагеновича, диспетчера группы 
водителей отдела сервисов филиала «Рефтинская ГРЭС» 
открытого акционерного общества «Энел ОГК-5», за много-
летний добросовестный труд.

8. Андрееву Антонину Александровну, бухгалтера фили-
ала «Производство полиметаллов» открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь», за многолетний добросо-
вестный труд.

9. Антонова Олега Львовича, директора Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия «Екатеринбург-
ская радиокомпания «Радио Екатеринбург», за большую ра-
боту по информированию населения города Екатеринбурга.

10. Антонюк Татьяну Николаевну, специалиста 1 катего-
рии Исетской поселковой администрации городского округа 
Верхняя Пышма, за многолетний добросовестный труд.

11. Балину Ольгу Леонидовну, старшего научного со-
трудника Музея природы государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ский областной краеведческий музей», за большой вклад в 
сохранение и популяризацию природного наследия Урала.

12. Баркова Семена Филипповича, члена Экспертного со-
вета при Министерстве промышленности и науки Свердлов-
ской области, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

13. Баталову Тамару Николаевну, старшую медицинскую 
сестру отдела лечебной физкультуры и массажа государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

14. Бердова Алексея Николаевича, заместителя пред-
седателя первичной профсоюзной организации открытого 
акционерного общества «Кировградский завод твердых 
сплавов» Свердловской областной организации Горно-ме-
таллургического профсоюза России, за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

15. Березину Нину Андреевну, техника-технолога феде-
рального государственного бюджетного учреждения культу-
ры «Екатеринбургский государственный академический те-
атр оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

16. Берсенева Сергея Валерьяновича, ведущего инженера 
отдела капитального строительства Центра «Служба заказчи-
ка» федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина», за многолетний добросо- 
вестный труд.

17. Битунову Лидию Леонидовну, гидрогенизаторщика 
открытого акционерного общества «Жировой комбинат» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

18. Борисову Алевтину Федоровну, старшую медицинскую 
сестру психотерапевтического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной клинический психонев-
рологический госпиталь для ветеранов войн», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд-
ловской области.

19. Борисову Ольгу Феоктистовну, начальника плано-
во-бюджетного отдела Финансового управления админи-
страции Пышминского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

20. Бородулина Александра Борисовича, механика муни-
ципального казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики» городского округа 
Красноуральск, за многолетний добросовестный труд.

21. Ботанину Маргариту Марковну, инспектора по ка-
драм муниципального бюджетного учреждения «Столовая 
Администрации города Екатеринбурга», за многолетний 
добросовестный труд.

22. Будкевич Татьяну Георгиевну, председателя Первоу-
ральского местного отделения Свердловского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

23. Буксмана Виктора Викторовича, генерального дирек-
тора открытого акционерного общества «Богдановичский 
комбикормовый завод», за большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области.

24. Булыгину Веру Кузьминичну, учителя русского языка и 
литературы муниципального казённого общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» (Тавдинский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

25. Буторова Владислава Викторовича, директора муни-
ципального бюджетного учреждения «Екатеринбургская 
телерадиокомпания «Студия Город», за большую работу по 
информированию населения города Екатеринбурга.

26. Ваганова Валерия Михайловича, начальника от-
дела капитального строительства и окружающей среды 
администрации Ирбитского муниципального образования, 
за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

27. Вагенлейтнер Светлану Евгеньевну, консультанта про-
токольного отдела аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области.

28. Вансович Нину Николаевну, председателя совета 
ветеранов городского производственного управления 
Краснотурьинской общественной организации инвалидов, 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

29. Васильеву Марию Петровну, заместителя председа-
теля совета ветеранов птицефабрики Краснотурьинской 
общественной организации инвалидов, ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

30. Васькову Алефтину Петровну, станочника дерево-
обрабатывающих станков цеха деревообработки произ-
водственного кооператива «Туринский межхозяйственный 
лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

31. Ватлину Людмилу Васильевну, врача-терапевта лечеб-
ного корпуса санатория «Нижние Серги» – обособленного 
подразделения закрытого акционерного общества «Три-
умф», за большой вклад в развитие санаторно-курортного 
обслуживания населения Свердловской области.

32. Вахрушеву Наталью Андреевну, члена совета Перво-
уральской городской общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

33. Веселова Игоря Кузьмича, ведущего специалиста, на-
чальника аппаратно-студийного комплекса муниципального 
бюджетного учреждения «Екатеринбургская телерадиоком-
пания «Студия Город», за большую работу по информиро-
ванию населения города Екатеринбурга.

34. Вишнякова Вячеслава Петровича, заместите-
ля председателя правления Свердловского регио-
нального отделения Всероссийской творческой об- 
щественной организации «Союз художников России», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

35. Власову Надежду Васильевну, заведующую хозяй-
ственным отделом муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 5» (Сысерт-
ский городской округ), за многолетний добросовестный 
труд.

36. Вотинову Любовь Ильиничну, специалиста-эксперта 
отдела персонифицированного учета, администрирования 
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и 
взыскания задолженности государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Ачитском районе Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

37. Галунова Дмитрия Борисовича, главного энергетика 
общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
комплекс «На Бархотской» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

38. Грекову Веру Юрьевну, члена Свердловского регио-
нального отделения Всероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз художников России», за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области.

39. Гулькину Наталию Владимировну, директора муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» (Серовский 
городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

40. Гурвича Владимира Борисовича, заслуженного вра-
ча Российской Федерации, доктора медицинских наук, 
директора федерального бюджетного учреждения науки 
«Екатеринбургский медицинский научный центр профи-
лактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий», за 
многолетний добросовестный труд.

41. Двинских Любовь Аркадьевну, главного научного 
сотрудника отдела истории Среднего Урала государ-
ственного бюджетного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский областной краевед- 
ческий музей», за большой вклад в сохранение и популяри-
зацию исторического и культурного наследия Урала.

42. Девятко Александра Валентиновича, водителя 
пожарного автомобиля Вихляевского поста муници-
пальной пожарной охраны муниципального казенного 
учреждения Талицкого городского округа «Единая дежур- 
но-диспетчерская служба», за многолетний добросовестный 
труд.

43. Демидову Ирину Владимировну, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

44. Доманову Нину Васильевну, ведущего бухгалтера 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за многолетний добросовестный 
труд.

45. Дубовскую Елену Вениаминовну, главного специали-
ста отдела материально-технического обеспечения аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение деятельности Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

46. Дынула Владимира Евгеньевича, первого заместителя 
генерального директора закрытого акционерного общества 
«Инжиниринговый Центр Ресурс» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

47. Егорову Наталью Эрьевну, главного специалиста-тех-
нолога муниципального бюджетного учреждения «Столовая 
Администрации города Екатеринбурга», за многолетний 
добросовестный труд.

48. Елькину Марину Викторовну, ведущего бухгалтера 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за многолетний добросовестный 
труд.

49. Жилина Олега Игоревича, генерального директора 
закрытого акционерного общества «Искорум» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

50. Захваткину Тамару Федоровну, преподавателя по 
классу фортепиано муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения культуры дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств» Новоуральского 
городского округа, за большой вклад в музыкальное вос-
питание подрастающего поколения.

51. Звездочкину Светлану Борисовну, инженера 2 кате-
гории отдела наладки и испытаний оборудования службы 
специализированной технической поддержки филиала 
«Рефтинская ГРЭС» открытого акционерного общества 
«Энел ОГК-5», за многолетний добросовестный труд.

(Окончание на XXI стр.).
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52. Зубкову Фаину Ивановну за многолетний добросо-
вестный труд в открытом акционерном обществе «Серовский 
механический завод».

53. Иванову Людмилу Павловну, старшую медицинскую 
сестру отделения функциональной диагностики № 1 госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

54. Кадрицкую Елену Александровну, директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Центр обществен-
ного питания» (город Красноуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

55. Калиничева Сергея Андреевича, наладчика КИПиА 
открытого акционерного общества «Жировой комбинат» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

56. Капустину Татьяну Альбертовну, главного бухгалте-
ра общества с ограниченной ответственностью «Ресторан 
«Бордо» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

57. Клевакина Владимира Неофитовича, заместителя гла-
вы администрации Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил, за многолетний добросовестный труд.

58. Кобяшеву Анну Викторовну, диспетчера Артемов-
ского района коммунальных электрических сетей государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

59. Кожушко Татьяну Константиновну, главного специали-
ста по труду и заработной плате общества с ограниченной от-
ветственностью «РА КОРПОРАЦИЯ» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

60. Козлову Галину Николаевну, члена Свердловского 
регионального отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России», за боль-
шой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

61. Колмогорова Игоря Николаевича, слесаря-ремонт-
ника энергоцеха филиала «Производство сплавов цветных 
металлов» открытого акционерного общества «Уралэлек-
тромедь», за многолетний добросовестный труд.

62. Колпакова Александра Владимировича, заместителя 
директора общества с ограниченной ответственностью «Тор-
говый комплекс «На Бархотской» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

63. Комину Нину Александровну, методиста по хореогра-
фии муниципального бюджетного учреждения Пышминского 
городского округа «Центр культуры и досуга», за большой 
вклад в развитие культуры в городском округе.

64. Копалову Елену Юрьевну, ведущего инженера по пла-
нированию ремонта отдела по планированию и микробюдже-
тированию производственно-технической службы филиала 
«Рефтинская ГРЭС» открытого акционерного общества 
«Энел ОГК-5», за многолетний добросовестный труд.

65. Копылову Галину Петровну, председателя культур-
но-массовой комиссии Совета ветеранов войны и труда 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

66. Копырина Евгения Анатольевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Атоммашком-
плекс УЭХК» (город Новоуральск), за многолетний добро-
совестный труд.

67. Корепанова Николая Семеновича, научного сотрудни-
ка экспозиционно-выставочного отдела государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства», 
за большой вклад в сохранение и популяризацию истори-
ческого и культурного наследия Урала.

68. Косареву Ольгу Михайловну, экономиста по мате-
риально-техническому снабжению муниципального бюд-
жетного учреждения «Столовая Администрации города 
Екатеринбурга», за многолетний добросовестный труд.

69. Кочегарова Владимира Геннадьевича, заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образо-
вания (по социальным вопросам), за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления.

70. Красильникову Татьяну Михайловну, начальника 
управления делами администрации Кировградского го-
родского округа, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

71. Круть Владимира Ивановича, электромонтера по 
эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Полев-
ского района коммунальных электрических сетей государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный труд.

72. Крючкову Валентину Петровну, дефектоскописта по 
магнитному и ультразвуковому контролю производственного 
участка по неразрушающему контролю вагонного ремонтно-
го депо Красноуфимск – обособленного структурного под-
разделения открытого акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания – 3», за многолетний добросовестный 
труд.

73. Курмачева Александра Николаевича, электромонтера 
по ремонту и монтажу кабельных линий Туринского района 
коммунальных электрических сетей государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Облкоммун-
энерго», за многолетний добросовестный труд.

74. Лемеш Ирину Вениаминовну, страхового агента Агент-
ства «Кировское» в г. Екатеринбург филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Свердлов-
ской области, за многолетний добросовестный труд.

75. Лескина Алексея Валентиновича, ведущего специ-
алиста по эксплуатации тепломеханического оборудования 
Управления по эксплуатации блоков 300 МВт филиала «Реф-
тинская ГРЭС» открытого акционерного общества «Энел 
ОГК-5», за многолетний добросовестный труд.

76. Лошкарева Юрия Викторовича, кузнеца на молотах 
и прессах ремонтно-заготовительного производственного 
участка вагонного ремонтного депо Красноуфимск – обо-
собленного структурного подразделения открытого акцио-
нерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за 
многолетний добросовестный труд.

77. Лукьянёнка Владимира Александровича, оператора 
автозаправочной станции с выполнением работ водителя 
автомобиля (бензовоза) автотранспортного цеха произ-
водственного кооператива «Туринский межхозяйственный 
лесхоз», за многолетний добросовестный труд.

78. Майорова Александра Николаевича, помощника де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

79. Макарову Веру Валерьевну, заместителя руководителя 
Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

80. Макарову Ирину Владимировну, ведущего специалиста 
отдела по обеспечению деятельности Законодательного 
Собрания организационного управления аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области.

81. Макарову Светлану Иосифовну, главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Валта» (город 
Тавда), за многолетний добросовестный труд.

82. Макарову Тамару Владимировну, председателя Со-
вета ветеранов войны и труда открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за много-
летний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

83. Максимова Владимира Ивановича, члена Совета вете-
ранов войны и труда Дзержинского района города Нижний 
Тагил, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

84. Макушеву Елену Магомедовну, ведущего бухгалтера 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», за многолетний добросовестный 
труд.

85. Маликова Олега Германовича, заместителя главного 
инженера федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина», за добросо-
вестный труд.

86. Малыгину Ольгу Анатольевну, старшего специалиста 
отдела персонифицированного учета государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Реже Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

87. Мальцева Владимира Михайловича, сверловщика 4 
разряда цеха № 7 открытого акционерного общества «УКЗ» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

88. Манерову Елизавету Юрьевну, члена Свердловско-
го регионального отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

89. Мартьянову Любовь Геннадьевну, медицинскую сестру 
по физиотерапии лечебного корпуса санатория «Нижние 
Серги» – обособленного подразделения закрытого акци-
онерного общества «Триумф», за многолетний добросо-
вестный труд.

90. Матвеева Леонида Германовича, председателя пер-
вичной профсоюзной организации открытого акционерного 
общества «Нижнесергинский  метизно-металлургический 
завод» – «Сортопрокатное производство» Свердловской 
областной организации Горно-металлургического профсою-
за России, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

91. Мезенцеву Оксану Степановну, консультанта отдела 
государственной службы и кадров аппарата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

92. Молодых Василия Александровича, электромонтера 
по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда – води-
теля Туринского района коммунальных электрических сетей 
государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго», за многолетний добросо-
вестный труд. 

93. Морозову Татьяну Анатольевну, главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Камышловская 
строительная компания», за многолетний добросовестный 
труд.

94. Мурашеву Татьяну Михайловну, медицинскую сестру 
по физиотерапии отдела физиотерапевтических методов 
лечения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

95. Нечаеву Татьяну Борисовну, преподавателя муни-
ципального автономного образовательного учреждения 
культуры дополнительного образования детей «Екатерин-
бургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие», за 
большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

96. Никифорову Анну Геннадьевну, консультанта госу-
дарственно-правового управления аппарата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

97. Николаева Дмитрия Николаевича, старшего мастера 
участка по ремонту и техническому обслуживанию распре-
делительных сетей Верхнетуринского района электрических 
сетей производственного отделения «Нижнетагильские 
электрические сети» филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» – «Свердловэнерго», за многолетний 
добросовестный труд. 

98. Новикова Юрия Васильевича, члена Экспертного со-
вета при Министерстве промышленности и науки Свердлов-
ской области, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

99. Опарину Надежду Андреевну, аппаратчика химво-
доочистки электростанции 3 разряда химического цеха 
Первоуральской ТЭЦ филиала «Свердловский» открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9», за многолетний добросовестный труд.

100. Палкину Татьяну Петровну, рабочего по стирке 
белья и ремонту спецодежды муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 36» (Сысертский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд.

101. Парфенову Генриэту Владимировну, начальника от-
дела доходов Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

102. Пахомову Надежду Петровну, заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации, директора государ-
ственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного ис-
кусства», за большой вклад в сохранение и популяризацию 
исторического и культурного наследия Урала.

103. Петрову Татьяну Владимировну, индивидуального 
предпринимателя  (город Артемовский), за многолетний 
добросовестный труд.

104. Пинаева Юрия Григорьевича, исполнительного дирек-
тора некоммерческой организации «Фонд губернаторских 
программ Свердловской области», члена Экспертного совета 
при Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области, за большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Свердловской области.

105. Плугатаренко Ирину Васильевну, главного специали-
ста – эксперта отдела общего обеспечения Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

106. Попадьину Людмилу Семеновну, специалиста 2 
категории Килачевской территориальной администрации 
Ирбитского муниципального образования, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

107. Потапова Владимира Степановича, рамщика лесо-
пильного цеха производственного кооператива «Туринский 
межхозяйственный лесхоз», за многолетний добросовест-
ный труд.

108. Пруткову Любовь Антоновну, члена совета Перво-
уральской городской общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда,  вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

109. Прямушкину Галину Александровну, члена совета 
Первоуральской городской общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, за многолетний добросовест-
ный труд и активную общественную деятельность.

110. Пузыреву Ирину Александровну, портную федераль-
ного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

111. Пушкареву Ларису Владимировну, главного бухгал-
тера общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Третья столица» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

112. Рахимову Ладу Геннадьевну, начальника Финансо-
вого управления администрации Пышминского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

113. Редькину Альфиру Сергеевну, члена совета Перво-
уральской городской общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда,  вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

114. Рябчикову Надежду Эдуардовну, заместителя ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью «РА 
КОРПОРАЦИЯ» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

115. Сапун Светлану Юрьевну, врача акушера-гинеколога 
гинекологического отделения государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центральная городская больница № 4 город Нижний 
Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

116. Сафронову Елену Владимировну, главного бухгалте-
ра общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
комплекс «На Бархотской» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

117. Семенову Ольгу Павловну, врача-лаборанта филиала 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском 
районах», за многолетний добросовестный труд.

118. Семитко Алексея Павловича, доктора юридиче-
ских наук, председателя комиссии по вопросам защиты 
прав человека Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

119. Семкину Нину Сергеевну, оператора котельной энер-
гоцеха филиала «Производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь», за многолет-
ний добросовестный труд.

120. Cкидана Николая Ивановича, кандидата медицин-
ских наук, заведующего консультативно-диагностическим 
отделением федерального государственного бюджетного 
учреждения «Уральский научно-исследовательский институт 
дерматовенерологии и иммунопатологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, за многолетний 
добросовестный труд.

121. Соколову Любовь Никифоровну, заведующую фили-
алом № 3 муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (город Каменск-
Уральский), за большой вклад в библиотечное обслуживание 
населения города.

122. Соколову Римму Ивановну, почетного члена Сверд-
ловской областной организации общественно-государствен-
ного объединения «Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо», за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области.

123. Солодова Михаила Николаевича, директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Третья столица» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

124. Солонкова Александра Владимировича, начальника 
службы распределительных электрических сетей произ-
водственного отделения «Нижнетагильские электрические 
сети» филиала открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» – 
«Свердловэнерго», за многолетний добросовестный труд.

125. Спектора Шлему Ицьковича, заслуженного врача 
РСФСР, члена Экспертного совета при Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области.

126. Спицына Олега Владимировича, директора общества 
с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (город 
Туринск), за многолетний добросовестный труд.

127. Степанова Сергея Прокопьевича, врача-невролога 
поликлиники № 2 государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Центральная 
городская больница № 4 город Нижний Тагил», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города.

128. Страда Людмилу Александровну за многолетний 
добросовестный труд в Первоуральском районном узле 
связи Екатеринбургского филиала открытого акционерного 
общества междугородной и международной связи «РОСТЕ-
ЛЕКОМ». 

129. Сушинских Татьяну Афанасьевну, начальника 
Управления образования Администрации Пышминского 
городского округа, за большой вклад в развитие системы 
образования в городском округе.

130. Ткаченко Ларису Юрьевну, начальника юридическо-
го отдела Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», за 
многолетний добросовестный труд.

131. Томилову Ирину Николаевну, заведующую канцеля-
рией открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный 
труд.

132. Томшина Николая Яковлевича, инженера 2 катего-
рии участка транспорта электроэнергии Краснотурьинского 
района электрических сетей производственного отделения 
«Серовские электрические сети» филиала открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» – «Свердловэнерго», за много-
летний добросовестный труд.

133. Туктамышева Эдуарда Сабирзяновича, художника 
по свету федерального государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета», за многолетний 
добросовестный труд.

134. Тюряхину Валентину Михайловну, старшую медицин-
скую сестру 4 отделения психоневрологического государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

135. Урванцеву Татьяну Владимировну, ведущего специ-
алиста отдела по работе с драгоценными металлами откры-
того акционерного общества «Уралэлектромедь» (город 
Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

136. Устьянцеву Валентину Кузьминичну за многолетний 

добросовестный труд инспектором группы кадров феде-
рального казенного учреждения «Колония-поселение № 45  
Главного управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Свердловской области».

137. Филоненко Раису Владимировну, консультанта про-
токольного отдела аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области.

138. Хайло Николая Антоновича, водителя служебного 
автотранспорта администрации Серовского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

139. Хворову Ольгу Михайловну, врача-пульмонолога 
пульмонологического отделения государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центральная городская больница № 4 город Нижний 
Тагил», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению города.

140. Цветкову Татьяну Анатольевну, начальника бюро 
управления бухгалтерского учета и контроля открытого ак-
ционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд.

141. Чебакову Елену Валентиновну, индивидуального 
предпринимателя (Туринский городской округ), за много-
летний добросовестный труд и активную благотворительную 
деятельность.

142.Чиркову Любовь Николаевну, слесаря по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 
энергоцеха открытого акционерного общества «Уралэлек-
тромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд.

143. Шарафутдинова Арсена Раданисовича, кандидата 
экономических наук, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд.

144. Шейн Валентину Александровну, мастера участка 
района тепловых сетей № 1 обособленного подразделения 
по Первоуральскому городскому округу общества с ограни-
ченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания», за многолетний добросовестный труд.

145. Шерстобитова Андрея Алексеевича, директора 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания ЖКХ «Авангард» (Сысертский район), за много-
летний добросовестный труд.

146. Шукурову Веру Гафуровну, преподавателя муни-
ципального автономного образовательного учреждения 
культуры дополнительного образования детей «Екатерин-
бургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие», за 
большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

147. Щербакова Анатолия Константиновича, главу тер-
риториального управления села Полдневая администрации 
Полевского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправления.

148. Ярина Юрия Петровича, заместителя главного энер-
гетика по строительству открытого акционерного общества 
«Уральский трубный завод» (город Первоуральск), за много-
летний добросовестный труд.

149. Яскевича Андрея Васильевича, директора Екатерин-
бургского филиала «Протек-14» закрытого акционерного 
общества фирмы «Центр внедрения «Протек», за много-
летний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 17.12.2013 № 1373-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Со-

брания Свердловской области:
1. Муниципальное автономное образовательное учрежде-

ние культуры дополнительного образования детей «Екате-
ринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

2. Муниципальное казенное учреждение «Нижнетагиль-
ский городской исторический архив» за большой вклад в 
развитие архивного дела в Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

12.12.2013     № 647-УГ
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу отдельных 
указов Губернатора Свердловской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Об-

ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Свердловской области от 11.07.2012 

№ 503-УГ «О полномочиях Вице-губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) 
с изменениями, внесёнными Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 16.11.2012 № 866-УГ;

2) Указ Губернатора Свердловской области от 11.12.2012 
№ 938-УГ «О заработной плате Вице-губернатора Свердлов-
ской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2012, № 12-2, ст. 2206).

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.



Среда, 25 декабря 2013 г.XXIIдокументы 
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

12.12.2013      № 648-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
об Администрации Губернатора Свердловской 
области, утверждённое Указом Губернатора 

Свердловской области от 26.05.2004  
№ 300-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Администрации Губернатора 

Свердловской области, утверждённое Указом Губерна-
тора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ «Об 
утверждении Положения об Администрации Губернатора 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 02 
июня, № 133–134) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 21.07.2004 № 514-
УГ, от 27.12.2005 № 1076-УГ, от 14.08.2007 № 845-УГ, от 
13.03.2009 № 230-УГ, от 28.01.2011 № 54-УГ, от 08.02.2013 
№ 57-УГ и от 20.11.2013 № 587-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 4, подпункте 1 пункта 17, части первой пункта 
18 и части первой пункта 19 слова «Вице-губернатор Сверд-
ловской области — Руководитель Администрации» заменить 
словами «Руководитель Администрации»;

2) в подпункте 6 пункта 17, в подпункте 12 пункта 19 и 
пункте 24 слова «Вице-губернатора Свердловской области 
— Руководителя Администрации» заменить словами «Ру-
ководителя Администрации»;

3) в пункте 20 и пункте 23 слова «Вице-губернатором 
Свердловской области — Руководителем Администрации» 
заменить словами «Руководителем Администрации»;

4) в пункте 26 слова «Вице-губернатора Свердловской об-
ласти» заменить словами «Руководителя Администрации».

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

06.12.2013               № 355-РГ
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке 
официального опубликования правовых 
актов областных и территориальных 

исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

В соответствии со статьей 96 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области»:

1. Утвердить Положение о порядке официального опу-
бликования правовых актов областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Губерна-
тора Свердловской области от 06.12.2005 № 109-РГ «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках официального 
опубликования правовых актов ненормативного характера 
областных и территориальных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и государствен-
ных органов Свердловской области, не относящихся к числу 
органов государственной власти Свердловской области».

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 06.12.2013 № 355-РГ 
«Об утверждении Положения 
о порядке официального 
опубликования правовых актов 
областных и территориальных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке официального опубликования правовых 

актов областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти  

Свердловской области

1. Настоящее положение определяет порядок офици-
ального опубликования правовых актов областных и тер-
риториальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области нормативного характера, а 
также порядок и сроки официального опубликования право-
вых актов областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
ненормативного характера.

2. В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
правовые акты областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области 
нормативного характера (далее — нормативные правовые 
акты) в течение семи дней со дня их принятия должны быть 
официально опубликованы в «Областной газете» или на 
«Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также могут 
быть официально опубликованы в «Собрании законодатель-
ства Свердловской области».

3. Правовые акты областных и территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской 
области ненормативного характера (далее — ненорматив-
ные правовые акты) могут быть официально опубликованы 
на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение 
семи дней со дня их принятия.

4. Правовые акты областных и территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской 
области (далее — правовые акты) направляются для офици-
ального опубликования по решению принявших их органов 
и должностных лиц в течение трех дней со дня их принятия.

5. Для официального опубликования нормативного 
правового акта в «Областной газете» руководителем об-
ластного или территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области (далее — ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской 
области) направляется заверенная копия нормативного 
правового акта на бумажном носителе, его электронная ко-
пия и сопроводительное письмо на имя главного редактора 
«Областной газеты».

6. Для официального опубликования нормативного право-
вого акта в «Собрании законодательства Свердловской об-
ласти» руководителем исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области направляется заверенная 
копия нормативного правового акта на бумажном носителе, 
его электронная копия и сопроводительное письмо в адрес 
редакционного совета «Собрания законодательства Сверд-
ловской области» на имя председателя редакционного совета.

7. Для официального опубликования правового акта на 
«Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) руководи-
телем исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области направляется заверенная копия 
правового акта на бумажном носителе, его электронная ко-
пия и сопроводительное письмо на имя главного редактора 
«Областной газеты».

8. Ответственность за идентичность электронной копии 
правового акта его подлинному тексту возлагается на руко-
водителя исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области.

9. Не направляются для официального опубликования, 
как правило, следующие ненормативные правовые акты:

1) о назначении, перемещении или освобождении от 
должности, командировках, награждении, присвоении 
почетного звания, премировании, закреплении жилых и не-
жилых помещений и предоставлений льгот и преимуществ 
конкретным лицам и иные индивидуальные правовые акты;

2) действие которых исчерпывается однократным при-
менением;

3) оперативно-распорядительного характера (разовые 
поручения);

4) о созыве совещаний, конференций, съездов и иных 
мероприятий;

5) о сооружении памятников, бюстов, монументов;
6) акты о внесении правовых актов и их проектов на рас-

смотрение и утверждение;
7) акты, направленные на организацию исполнения ранее 

установленного порядка и не содержащие норм (в том числе 
акты, содержание которых сводится к извещению об актах 
других органов);

8) акты о создании, реорганизации, ликвидации, наиме-
новании и переименовании организаций;

9) технические акты (тарифно-квалификационные спра-
вочники, формы статистического наблюдения и иные техни-
ческие акты), если они не содержат правовых норм;

10) акты рекомендательного характера;
11) акты хозяйственно-распорядительного характера;
12) о строительстве и реконструкции конкретных зданий, 

сооружений, предприятий и пуске их в эксплуатацию;
13) о выделении материалов, машин, оборудования, 

товаров, изделий;
14) о выделении и разрешении расходовать денежные 

средства на проведение конкретных мероприятий;
15) об отсрочке погашения задолженности по ссудам;
16) об отводе земель отдельным предприятиям, учреж-

дениям, организациям;
17) иные акты хозяйственно-распорядительного харак-

тера.
10. Нормативные правовые акты, подлежащие офици-

альному опубликованию в «Собрании законодательства 
Свердловской области», помещаются в шестой раздел тома 
«Собрания законодательства Свердловской области», но-
мер которого соответствует месяцу принятия правового акта.

11. Нормативные правовые акты одного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, вхо-
дящие в состав одного тома «Собрания законодательства 
Свердловской области», располагаются в хронологическом 
порядке.

12. Порядок расположения нормативных правовых актов в 
рамках шестого раздела тома «Собрания законодательства 
Свердловской области» определяется в соответствии со 
структурой исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, определенной Указом Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Министерство социальной 
политики Свердловской 

области
ПРИКАЗ 

08.08.2013      № 483
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обновления 
списков 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 Федеральным законом от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и в целях реализации статьи 19 Закона 
Свердловской области от 22 марта 2006 года  № 17-ОЗ «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» 

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок обновления списков 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 поме-
щений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области (далее – Порядок) (прилага-
ется).

2. Отделу организации и контроля деятельности по опеке 
и попечительству Министерства социальной политики Сверд-
ловской области (И.В. Маевская) обеспечить контроль за 
деятельностью территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области - управлений 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по организации и осуществлению 
обновления списков 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 государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области.   

3. Начальникам территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области - 
управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области обеспечить организацию и 
осуществление деятельности по обновлению списков 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 
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего  приказа.  

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить 
на заместителя министра Бойко В.Ю.  

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Злоказов.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
от 08.08.2013 № 483

ПОРЯДОК
обновления списков 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 обновления списков 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 поме-
щений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области (далее – Порядок), определяет 
процедуру и сроки внесения изменений в списки 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 поме-
щений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области (далее – списки) территори-
альными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее – управления социальной политики).

2. Списки обновляются: 
1) по результатам принятия детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет для 
целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской 
области; 

2) по результатам снятия детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с учета для целей 
предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области  
по основаниям. 

3. Списки обновляются ежеквартально, по состоянию на 
последний день отчетного квартала, в срок до 2-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

При получении адресного перечня жилых помещений 
в целях формирования предложений по распределению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, списки обновляются 
в течение 3 рабочих дней от даты получения адресного 
перечня жилых помещений.

4. Обновление списков осуществляется в хронологиче-
ской последовательности по дате возникновения у детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, права на предоставление жилого помещения. В 
случае совпадения указанной даты списки обновляются в 
алфавитном порядке.

5. Списки утверждаются приказом руководителя управ-
ления социальной политики в течение одного рабочего дня 
после их обновления. 

6. Списки, обновленные по состоянию на последний день 
отчетного квартала,  направляются в Министерство соци-
альной политики Свердловской области в срок до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Министерство социальной 
политики Свердловской 

области
ПРИКАЗ 

08.08.2013       № 650
г. Екатеринбург

«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство)  

над несовершеннолетними гражданами,  
и установление опеки и попечительства  

над указанной категорией граждан»  
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 02 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 118 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи» и от 02 июля 2013 года № 558 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предостав-

лению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и 
установление опеки и попечительства над указанной катего-
рией граждан» в новой редакции (прилагается).

2. Приказ Министерства социальной  политики Свердлов-
ской области от 29.12.2012 года № 1242 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области - управ-
лениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и 
установление опеки и попечительства над указанной катего-
рией граждан» в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить 
на заместителя министра В.Ю. Бойко.  

4. Опубликовать настоящий приказ в «Областной газете».
Министр    А.В. Злоказов.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
«Об утверждении 
Административного 
регламента по предоставлению 
территориальными отраслевыми 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области - 
управлениями социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
государственной услуги 
«Предоставление информации, 
прием документов органами 
опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними 
гражданами, и установление 
опеки и попечительства  
над указанной категорией 
граждан»  
от « 08 »  октября 2013 года  
№ 650

Административный регламент
по предоставлению территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги 

«Предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство)  
над несовершеннолетними гражданами,  
и установление опеки и попечительства  

над указанной категорией граждан»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области - управ-
лениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области  государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, 
и установление опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» (далее – административный регла-
мент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги по предоставлению информации, 
приему документов органами опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над не-
совершеннолетними гражданами (далее – государственная 
услуга) управлениями социальной политики.

Под лицами, желающими установить опеку (попечитель-
ство) понимаются граждане, выразившие желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года    № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:

- опека – форма устройства малолетних граждан (не 
достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолет-
них граждан), при которой назначенные органом опеки и 
попечительства граждане (опекуны) являются законными 
представителями подопечных и совершают от их имени и в 
их интересах все юридически значимые действия;

- попечительство – форма устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, при которой назначенные органом опеки и попечитель-
ства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершен-
нолетним подопечным содействие в осуществлении их прав 
и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги 

являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, желающие уста-
новить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 
гражданами (далее – заявитель), если иное не предусмо-
трено международными договорами.

Заявителями могут быть совершеннолетние дееспособные 
лица, за исключением:

(Продолжение на XXIII стр.).
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- лиц, лишенных родительских прав;
- лиц, ограниченных в родительских правах;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено по 

их вине;
- лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опеку-

нов (попечителей);
- лиц, имеющих или имевших судимость, подвергаю-

щихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного по-
мещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость 
за тяжкие или особо тяжкие преступления;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осущест-
влять родительские права либо которые совместно про-
живают в жилом помещении с лицами, страдающими забо-
леваниями, представляющими опасность для окружающих; 

- лиц, не прошедших подготовки в порядке, установлен-
ном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации (кроме близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в 
отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей); 

- лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами 
одного пола, признанном браком и зарегистрированном в 
соответствии с законодательством государства, в котором 
такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами 
указанного государства и не состоящих в браке.

Не могут принять несовершеннолетнего под опеку (по-
печительство) лица, имеющие заболевания, указанные в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 
14.02.2013 г. № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, 
при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную семью», а именно:

- туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II 
группам диспансерного наблюдения.

-  инфекционные заболевания до прекращения диспан-
серного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

-  злокачественные новообразования любой локализации 
III и IV стадий, а также злокачественные новообразования 
любой локализации I и II стадий до проведения радикаль-
ного лечения.

- психические расстройства и расстройства поведения до 
прекращения диспансерного наблюдения.

-  наркомания, токсикомания, алкоголизм.
-  заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I 

группы.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы 
отраслевых исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, предоставляющих 
государственную услугу, и государственных органов  

и организаций, обращение в которые необходимо  
для получения государственной услуги

3. Информация о месте нахождения, графиках работы, 
справочных телефонах и адресах электронной почты от-
раслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области – управлений социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее – управления социальной политики) и многофункци-
онального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг размещена на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
(www.66.gosuslugi.ru), на официальном сайте Министерства 
социальной политики Свердловской области в сети Интер-
нет (www.minszn.midural.ru), на информационных стендах 
управлений социальной политики и в приложении 1 к адми-
нистративному регламенту.

4. Вышестоящим органом управлений социальной полити-
ки в порядке подчиненности является Министерство социаль-
ной политики Свердловской области (далее Министерство).

Место нахождения Министерства социальной политики 
Свердловской области: 

улица Большакова, д. 105, город Екатеринбург, 620144. 
Контактные телефоны для справок:
257-53-12, 251-91-42; факс: 257-36-71. Код города Ека-

теринбурга: 343.
Режим работы Министерства: ежедневно с 9.00 часов до 

18.00 часов;
в пятницу – с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни – суббота, воскресенье. 
Адрес электронной почты (Е-mail) Министерства со-

циальной политики политики Свердловской области:  
msznso@midural.ru.

Официальный сайт Министерства социальной политики 
Свердловской в сети Интернет: www. minszn.midural.ru;

Информация о месте нахождения, графиках приема, 
контактных телефонах и адресах электронной почты Госу-
дарственного бюджетного учреждения по Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» (далее – много-
функциональный центр): 

- адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.2;
- телефон: (343) 378-78-50;
- факс (343) 378-74-03;
- телефон Единого контакт-центра 8-800-200-84-40 (зво-

нок бесплатный);
- официальный сайт учреждения в сети Интернет:  

http://www.mfc66.ru;
- электронный адрес (E-mail): mfc@mfc66.ru.
Режим работы: вторник-пятница с 8.30. часов до 20.00. 

часов, в субботу, понедельник – с 9.30. часов до 17.00 часов 
без перерыва на обед.

Выходные дни – суббота, воскресенье.
5. Место нахождение и графики работы государственных 

органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги:

1) Отделение Пенсионного фонда России по Свердлов-
ской области: 

- адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17; 
- телефон «Горячей линии» (343) 257-74-02;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.pfrf.

ru/ot_sverdlov;
- адрес электронный почты (E-mail): obshiy@mail.epfr.ru; 
- график приема: понедельник – четверг с 8.30 ч. до 17.30 

ч., пятница с 8.30 часов до 16.30 часов, перерыв с 12.00 часов 
до 12.45 часов; 

2) Управление Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти: 

- адрес: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6 «а»;

- факс  (343) 375-98-11 (отдел общего обеспечения);
- справочный телефон (343) 375-39-00, 375-98-50,  

375-39-39;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.to66.

rosreestr.ru/;
- адрес электронной почты (E-mail): upr@frs66.ru; 
- справочный телефон по предоставлению информации 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП): (343) 378-43-61; график 
работы справочного телефона: понедельник с 9.00 часов до 
17.00 часов, вторник - четверг с 8.00 часов до 18.00 часов, 
пятница с 8.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.30 
часов до 13.30 часов. 

Отдел приема документов:
- адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 53, 7 

этаж, 1 зал (бизнес-центр «Антей», вход с улицы Красно-
армейской); 

- график работы отдела приема документов: понедельник 
с 9.00 часов до 17.00 часов, вторник – пятница с 8.00 часов до 
19.00 часов, суббота с 9.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.30 
часов до 13.30 часов. Время приема последнего пакета до-
кументов начинается за 30 минут до окончания рабочего дня; 

3) Информационный центр Главного управления Мини-
стерства внутренних дел России по Свердловской области:

- адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 15 «а», вто-
рой этаж, каб. 2, 10, 11 (здание расположено во дворе со 
стороны ул. Маршала Жукова);

- телефоны (343) 358-74-02, 358-74-03, 358-75-84, 
- факс (343) 358-87-98;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.

guvdso.ru/;
- график приема: понедельник – четверг с 13.00 часов до 

17.00 часов, пятница с 13.00 часов – до 16.30 часов;
- телефон справочной службы Главного управления Ми-

нистерстве внутренних дел по Свердловской области (343) 
358-84-11;

4) сведения об учреждениях здравоохранения  размеще-
ны на официальном сайте Министерства здравоохранения 
Свердловской области в сети Интернет (http://www.mzso.ru). 

Информация об органах (структурных подразделениях) 
вышеуказанных государственных органов, их местонахож-
дении и графике приема размещена на официальных сайтах 
государственных органов в сети Интернет.

Порядок получения информации заявителями  
по вопросам предоставления государственной услуги

6. Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги размещается на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
(www.66.gosuslugi.ru), на официальном сайте Министерства 
социальной политики Свердловской области в сети Интернет 
(http://minszn.midural.ru); в средствах массовой информа-
ции и информационных материалах (брошюрах, буклетах), 
а также предоставляется непосредственно государствен-
ными гражданскими служащими Министерства социальной 
политики Свердловской области и управлений социальной 
политики на личном приеме, по телефону, должностными 
лицами многофункционального центра, с которым заклю-
чено соглашение о взаимодействии.

7. Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления государственной услуги являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) 
государственные гражданские служащие Министерства 
и управлений социальной политики должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления государственной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

9. По телефонам Министерства и управлений социальной 
политики предоставляется следующая информация:

1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок 
предоставления государственной услуги;

2) перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам;

3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги.

10. Места получения информации о предоставлении 
государственной услуги оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста регламента (полный текст адми-
нистративного регламента с приложениями размещен на 
официальном сайте Министерства социальной политики 
Свердловской области  в сети Интернет);

блок-схема последовательности действий при предостав-
лении государственной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
Министерства социальной политики Свердловской области, 
управлений социальной политики, многофункционального 
центра, которые могут быть использованы гражданином для 
получения необходимой информации;

информация о сроках предоставления государственной 
услуги в целом и максимальных сроках выполнения отдель-
ных административных процедур;

основания отказа в предоставлении государственной 
услуги;

порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих государственную 
услугу.

Раздел 2. Стандарт предоставления  
государственной услуги 

Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги: «Предостав-
ление информации, прием документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (по-
печительство) над несовершеннолетними гражданами, и 
установление опеки и попечительства над указанной кате-
горией граждан».

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

12. Государственная услуга предоставляется террито-
риальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области. 

13. При предоставлении государственной услуги осущест-
вляется взаимодействие:

с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области и другими органами, осуществля-
ющими пенсионное обеспечение, в части получения справки 
о размере пенсии гражданина;

с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти в части получения правоустанавливающих документов 
на объекты недвижимости, права на которые зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области в части 
получения справки, подтверждающей отсутствие у гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном, попечителем 
судимости за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан;

с организациями жилищно-коммунального хозяйства 
независимо от их организационно-правовой формы в части 
получения документов, подтверждающих правовые основа-
ния владения и пользования жилым помещением;

с медицинскими организациями в части получения меди-
цинского заключения о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина.

14. Органы, предоставляющие государственную услугу, 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Свердловской области.

Результат предоставления государственной услуги

15. Результатом предоставления государственной услуги 
является направление (вручение) заявителю решения управ-
ления социальной политики:

1) о возможности или о невозможности гражданина быть 
опекуном или  попечителем в форме заключения;

2) о назначении или об отказе в назначении гражданина 
опекуном или попечителем в форме приказа;

3) о назначении или об отказе в назначении гражданина 
опекуном или попечителем, исполняющим обязанности на 
возмездных условиях, в форме приказа.

Срок предоставления государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в течение 15 дней со дня представления заявителем 
документов, указанных в пунктах 18 - 22 административного 
регламента, получения с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия доку-
ментов, предусмотренных в пункте 25 административного 
регламента, и акта обследования условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем не-
совершеннолетнего гражданина.

Решение о назначении опекуна или попечителя (о воз-
можности быть опекуном или попечителем)  или об отказе 
в назначении опекуна или попечителя (о невозможности 
быть опекуном или попечителем) направляется (вручается) 
заявителю управлением социальной политики, многофункци-
ональным центром в течение 3 дней со дня его подписания.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газе-
та», 1993, 25 декабря, № 237);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
1) («Собрание законодательства Российской Федерации», 
1994, 05 декабря, № 32, ст. 3301);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 1995 года № 223-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1996, 01 января, № 1, ст. 16); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2006, 08 мая, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, 28 апреля, № 17, ст. 1755);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2010, 02 августа, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 48, ст. 6742);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, 25 мая, № 21, ст. 2572);

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 2011, 18 июля, 
№ 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2013 года № 117 «Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечитель-
ство), взять в приемную или патронатную семью» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2013, 09 
сентября, № 36, ст. 4577);

приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10 сентября 1996 года № 332 «О порядке ме-
дицинского освидетельствования граждан, желающих стать 
усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными 
родителями» («Российские вести», 1996, 17 октября, № 197);

приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2008 года № 347 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства образования 
и науки Российской Федерации по исполнению государ-
ственной функции федерального оператора государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и выдачи предварительных разрешений на 
усыновление детей в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации» («Российская газета», 
2009, 20 февраля, № 30);

приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 года № 423» («Российская газета», 2009, 29 
декабря, № 252);

Законом Свердловской области «О защите прав ребенка» 

от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1995, 
31 октября, № 118);

Указом Губернатора Свердловской области от 5 декабря 
2007 года № 1250-УГ «О возложении полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству на территории Свердловской области» («Собрание 
законодательства Свердловской области», 2008, 11 марта, 
№ 12-2 (2007), ст. 2121);

постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.07.2008 № 681-ПП «Об утверждении положений о 
территориальных отраслевых исполнительных органах го-
сударственной власти Свердловской области - Управлениях 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области в новой редакции» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2008, № 7-3 (2008), 
ст. 1128);

постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверждении Положений о 
территориальных отраслевых исполнительных органах го-
сударственной власти Свердловской области - Управлениях 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области в новой редакции» (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733);

постановлением Правительства Свердловской области от 
27.01.2009 № 46-ПП «О реорганизации территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области - Управления социальной защиты 
населения города Кировграда и утверждении Положения о 
территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области - Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Кировграду» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1 
(2009), ст. 71);

постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.02.2009 года № 149-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области - Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району в новой редак-
ции» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 2 (2009), ст. 167);

постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 года № 1305-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги» («Областная 
газета», 2012, 29 ноября, № 521-523);

Распоряжение   Правительства   Свердловской   области  
от  13.12.2012  г.  № 2514-РП «Об организации предоставле-
ния государственных услуг в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2013, № 12-8 (2012), ст. 2413).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными  

или иными нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

18. Заявитель представляет в управление социальной по-
литики следующие документы:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах (далее – заявление). 

Форма заявления утверждена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 
года № 334 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423»;

2) справку с места работы с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ, подтверждающий доход указанного 
лица, или справку с места работы супруга (супруги) заявителя 
с указанием должности и размера средней заработной платы 
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверж-
дающий доход супруга (супруги);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по 
результатам освидетельствования гражданина, выразившего 
желание стать опекуном (попечителем), выданное в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации;

4) копию свидетельства о браке (если гражданин, вы-
разивший желание стать опекуном, попечителем, состоит 
в браке);

5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с заявителем на прием ребенка (детей) 
в семью (приложение 2 к административному регламенту);

6) копию свидетельства или иного документа о прохож-
дении подготовки лица, желающего принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации;

7) автобиографию.
Заявитель, имеющий заключение о возможности быть 

усыновителем, выданное в порядке, установленном Прави-
лами передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2000 года     № 275, для решения во-
проса о назначении его опекуном представляет в управление 
социальной политики указанное заключение и документы, 
предусмотренные подпунктами 1 и 5 настоящего пункта. 
При назначении ребенку, нуждающемуся в установлении 
над ним опеки или попечительства, нескольких опекунов 
(попечителей), указанные граждане, в частности супруги, 
подают заявление и указанные документы совместно.

19. При установлении опеки над детьми несовершенно-
летних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет 
(статья 62 Семейного кодекса Российской Федерации), не-
обходимы следующие документы:

1) заявление от гражданина, являющегося несовершен-
нолетним родителем, о назначении его ребенку (детям) 
опекуна с указанием конкретного лица (приложение № 3 к 
административному регламенту);

2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, гражданина, являющегося несовершеннолетним 
родителем, с предъявлением оригиналов указанных до-
кументов;

4) документы, указанные в пункте 18 административного 
регламента. 

20. При установлении опеки над детьми граждан, кото-
рые по уважительным причинам не могут исполнять свои 
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(Продолжение. Начало на XXII—XXIII стр.).

родительские обязанности (часть 1 статьи 13 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве») необходимы следующие документы:

1) заявление от граждан, которые по уважительным 
причинам не могут исполнять свои родительские обязан-
ности, о назначении их ребенку (детям) конкретного лица в 
качестве опекуна (попечителя) с указанием периода, когда 
по уважительным причинам они не смогут исполнять свои 
родительские обязанности (приложение № 4 к администра-
тивному регламенту);

2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, граждан, которые по уважительным причинам не 
могут исполнять свои родительские обязанности, с предъ-
явлением оригиналов указанных документов;

4) документы, указанные в пункте 18 административного 
регламента.

21. При установлении попечительства над несовершен-
нолетними гражданами, достигшими 14-летнего возраста 
(часть 3 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве») необходимы 
следующие документы:

1) заявление несовершеннолетнего гражданина, достиг-
шего 14-летнего возраста, о назначении ему попечителя с 
указанием конкретного лица (приложение № 5 к админи-
стративному регламенту);

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, несовершеннолетнего гражданина, достигшего 
14-летнего возраста, с предъявлением оригиналов указан-
ных документов;

3) документы, указанные в пункте 18 административного 
регламента.

22. При установлении предварительной опеки (пред-
варительного попечительства) в случаях, если в интересах 
несовершеннолетнего ему необходимо немедленно назна-
чить опекуна или попечителя, в том числе при отобрании 
ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на основании 
статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации, и не-
целесообразности помещения ребенка в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(статья 12 Федерального закона от 24.04.2008 года № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве») необходимы следующие 
документы:

1) заявление гражданина о временном назначении опе-
куном (попечителем) в отношении несовершеннолетнего 
(приложение № 6 к административному регламенту);

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность, гражданина, с предъявлением оригиналов 
указанных документов;

3) копия заключения о возможности быть опекуном или 
попечителем, (при наличии).

23. Заявитель при подаче заявления предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

24. Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 18 
административного регламента,  принимается  управлением 
социальной политики в течение года со дня его выдачи, доку-
мент, предусмотренный подпунктом 3 пункта 18 администра-
тивного регламента - в течение 6 месяцев со дня его выдачи.

Не принимаются к производству документы, имеющие 
подчистки, зачеркнутые слова и иные исправления, а также 
исполненные карандашом.

Документы, предусмотренные пунктами 18, 19, 20, 21, 22 
административного регламента, принимаются управлением 
социальной политики в оригинале, кроме документов, пред-
усмотренных подпунктом 4 пункта 18, подпунктами 2 – 3 
пунктов 19, 20 и 22, подпункта 2 пункта 21 административного 
регламента, которые принимаются в копиях при наличии 
оригинала документа. 

Копии документов изготавливаются и заверяются уполно-
моченным специалистом управления социальной политики. 
При заверении соответствия копий подлиннику документа 
специалист проставляет заверительную надпись «Верно», 
должность, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), 
дату заверения.

Документы, предусмотренные пунктами 18, 19, 20, 21, 
22 административного регламента, могут быть поданы 
гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо 
с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», или регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), 
или официального сайта органа опеки и попечительства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
либо через должностных лиц многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональных центров), с которыми 
у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 
взаимодействии. В этом случае, при проведении обследова-
ния условий жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, гражданином представляются сотруднику органа 
опеки и попечительства оригиналы указанных документов.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 
право гражданина на получение государственной услуги 
подтверждается универсальной электронной картой.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов 
и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, и которые заявитель вправе 
самостоятельно представить

25. Заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в управление социальной политики следующие 
документы:

1) копию пенсионного удостоверения, справку из тер-
риториального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение; 

2) справку налоговых органов о декларированных до-
ходах лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью;

3) выписку из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства или документ, подтверждающий право поль-
зования жилым помещением (договор социального найма 
жилого помещения, ордер) либо право собственности на 
жилое помещение.

Выдачу выписки из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства осуществляют органы местного самоуправления 
или жилищно-эксплуатационные организации, осуществля-
ющие управление эксплуатацией жилых помещений. 

Право собственности на жилое помещение может быть 
подтверждено выпиской из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, полу-
ченной в порядке, установленном приказом Министерства 
экономики и развития Российской Федерации от 14.05.2010 
года № 180 «Об установлении порядка предоставления све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним может быть получена 
в электронной форме посредством «Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/, портал услуг Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии: 
https://portal.rosreestr.ru/, или непосредственно в тер-
риториальных органах Управления Федеральной службы 
государственной регистрации,  кадастра и картографии по 
Свердловской области;

4) копию финансового лицевого счета с места жительства.
Выдачу копии финансового лицевого счета с места 

жительства осуществляют жилищно-эксплуатационные 
организации, осуществляющие управление эксплуатацией 
жилых помещений;

5) справку об отсутствии у заявителя судимости или факта 
уголовного преследования за преступления, предусмотрен-
ные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

Форма и порядок выдачи справки установлены приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
07.11.2011 года № 1121 «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования».

Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсут-
ствие судимости за умышленное преступление против жизни 
и здоровья граждан может быть получена в электронной 
форме посредством «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.
ru/, либо непосредственно в Главном информационно-
аналитическом центре Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (www.mvd.ru), или Информационном 
центре Главного управления МВД России по Свердловской 
области, отделах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по районам, городам и муниципальным образо-
ваниям Свердловской области;

Документы, указанные в настоящем пункте администра-
тивного регламента, принимаются управлением социальной 
политики в течение года со дня их выдачи.

Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии государственной услуги.

26. В случае не представления заявителем документов, 
предусмотренных в пункте 25 административного регла-
мента, управление социальной политики направляет запрос 
в электронной форме в государственные органы и иные 
органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, в распоряжении которых находятся эти документы, 
с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия в форме 
документа на бумажном носителе, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 48 - 52 административного регламента.

Для направления запросов о предоставлении этих до-
кументов заявитель обязан предоставить в управление 
социальной политики сведения, предоставление которых 
необходимо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для получения этих документов.

27. Не допускается истребование от заявителей допол-
нительных документов, кроме указанных в пунктах 18 - 22 
административного регламента.

Не допускается истребование от заявителей документов, 
указанных в пункте 25 административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления государственной услуги

28. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых в предоставлении государственной услуги, являются:

1) непредставление  документов, указанных в пункте 18 и 
(или) пунктах 19, 20, 21, 22 административного регламента;

2) подача документов, оформленных с нарушением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении государственной услуги

29. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги заявителю являются:

1) наличие решения суда о лишении его родительских прав 
или об ограничении в родительских правах;

2) наличие решения суда об отмене усыновления, если 
усыновление отменено по его вине;

3) наличие решения органа опеки и попечительства об 
отстранении его от выполнения обязанностей опекунов 
(попечителей);

4) наличие судимости, уголовного преследования (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного по-
мещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

5) наличие неснятой или непогашенной судимости за 
тяжкие или особо тяжкие преступления;

6) не прохождение заявителем подготовки в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации,  кроме близких родственников ребенка, 
а также лиц, которые являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не было отменено, и 
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечите-
лями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей;

7) нахождение заявителя в союзе, заключенном между 
лицами одного пола, признанном браком и зарегистриро-
ванном в соответствии с законодательством государства, в 
котором такой брак разрешен, а также наличие у заявителя, 
не состоящего в браке, гражданства указанного государства

8) наличие состояния здоровья, не позволяющее заяви-
телю осуществлять родительские права; 

9) наличие заболеваний, указанные в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 г. № 
117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 
или патронатную семью», а именно:

- туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II 
группам диспансерного наблюдения.

- инфекционные заболевания до прекращения диспансер-
ного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

- злокачественные новообразования любой локализации 
III и IV стадий, а также злокачественные новообразования 
любой локализации I и II стадий до проведения радикаль-
ного лечения.

- психические расстройства и расстройства поведения до 
прекращения диспансерного наблюдения.

-  наркомания, токсикомания, алкоголизм.
- заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I 

группы;
10) совместное проживание заявителя в жилом помеще-

нии с лицами, страдающими заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих;

11) наличие в акте обследования условий жизни граждани-
на, выразившего желание стать опекуном или попечителем, 
выводов о неудовлетворительных условиях жизни заявителя 
с указанием конкретных обстоятельств, неспособности его 
к выполнению обязанностей опекуна (попечителя);

12) отсутствие в органе опеки и попечительства оригина-
лов документов, предусмотренных пунктами 18, 19, 20, 21, 
22 административного регламента, на момент вынесения 
решения о назначении опекуна (о возможности гражданина 
быть опекуном).

Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления 

государственной услуги

30. В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 года № 1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, 
и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области государственных услуг» 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, 
входит услуга медицинских организаций по выдаче меди-
цинского заключения о состоянии здоровья гражданина.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление  
государственной услуги

31. Государственная пошлина или иная плата, взимаемая 
за предоставление государственной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не установлена. Предоставление 
информации, прием документов от граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, осуществляется 
бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении государственной услуги

32. Заявление о назначении опекуном или попечителем, 
поданное при личном обращении гражданина в управление 
социальной политики, регистрируется в день приема ука-
занного заявления.

Заявление о назначении опекуном или попечителем, по-
данное при личном обращении гражданина в многофункци-
ональный центр, регистрируется специалистом управления 
социальной политики в день поступления указанного заяв-
ления из многофункционального центра.

Прием и регистрация заявления о назначении опекуном 
или попечителем должны занимать не более 15 минут.

В случае личного обращения заявителя в управление 
социальной политики при подаче заявления о назначении 
опекуном или попечителем максимальный срок ожидания в 
очереди  не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги

33. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга:

1) помещения, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, включают места для ожидания, информирования, 
приема заявителей;

2) помещения, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам, правилам противопо-
жарной безопасности.

Помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга, оборудуются:

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации;
3) вход и выход из помещений оборудуются соответству-

ющими указателями, должны обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ для людей с ограниченными возможностями 
(инвалидов);

4) помещения, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для оз-
накомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

стульями и столами для оформления документов.
На информационных стендах в помещениях управлений 

социальной политики, предназначенных для приема граж-
дан, и в сети Интернет размещается информация, указанная 
в пункте 10 административного регламента.

6) места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для граждан и оптимальным условиям работы спе-
циалистов и должностных лиц. Места ожидания оборудуются 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 
для осуществления необходимых записей, оформления 
письменных обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление инфор-
мации обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 
трех мест.

34. Требования к местам проведения личного приема 
граждан: 

1) рабочее место специалиста управления социальной 
политики должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к справочно-правовым систе-
мам, а также к печатающим и копировальным устройствам. 

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечи-
ваются личным нагрудным бейджем с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества специалиста, участвующего в 
предоставлении государственной услуги. Личный нагрудный 
бейдж может быть заменен настольной табличкой с указа-
нием должности, фамилии, имени и отчества специалиста, 
участвующего в предоставлении государственной услуги;

3) место для приема гражданина должно быть снабжено 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

гражданах должностным лицом одновременно ведется 
прием только одного гражданина, за исключением случаев 
коллективного обращения граждан.

Показатели доступности и качества  
государственной услуги

35. Показатели доступности и качества государственной 
услуги:

соблюдение сроков предоставления государственной 
услуги и условий ожидания приема;

своевременное, полное информирование о государствен-
ной услуге посредством форм информирования, предусмо-
тренных пунктом 3 административного регламента;

обоснованность отказов в предоставлении государствен-
ной услуги;

соответствие должностных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, административному регламенту в части 
описания в них административных действий, профессио-
нальных знаний и навыков;

возможность предоставления государственной услуги 
через многофункциональный центр и единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций);

ресурсное обеспечение исполнения административного 
регламента.

Соответствие исполнения административного регламен-
та требованиям к качеству и доступности предоставления 
государственной услуги осуществляется на основе анализа 
практики применения административного регламента.

Обработка и хранение персональных данных граждан, 
обратившихся в управления социальной политики, произ-
водится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных.

Анализ практики применения административного регла-
мента проводится должностными лицами Министерства 
социальной политики Свердловской области один раз в 
год.

Результаты анализа практики применения администра-
тивного регламента используются для принятия решения 
о необходимости внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях оптимизации 
административных процедур, уменьшения сроков испол-
нения административных процедур и административных 
действий.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг  

и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

36. Для получения государственной услуги в электронном 
виде заявителям предоставляется возможность направить 
заявление о предоставлении государственной услуги и до-
кументы, предусмотренные в пунктах 18 и (или) в пунктах 
19, 20, 21, 22 административного регламента, через госу-
дарственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» путем 
заполнения специальной формы, которая соответствует 
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

В случае подачи заявителем документов, предусмо-
тренных в пунктах 18 и (или) пунктах 19, 20, 21, 22 адми-
нистративного регламента, в многофункциональный центр 
непосредственное предоставление государственной услуги 
осуществляется управлением социальной политики.

Раздел 3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

37. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) предоставление информации заявителям о порядке 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан;

2) прием заявления и документов от заявителей;
3) формирование и направление межведомственного 

запроса о представлении документов в государственные 
органы, организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги; 

4) проведение  обследования условий жизни граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан; 

5) принятие решения управления социальной политики о 
возможности или невозможности гражданина быть опекуном 
(попечителем) и направление заявителю решения управления 
социальной политики;

6) постановка на учет гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
гражданина;

7) принятие решения управления социальной политики о 
назначении опекуна (попечителя) или об отказе в назначении 
опекуна (попечителя) и направление заявителю решения 
управления социальной политики.

Блок-схема предоставления государственной услуги при-
водится в приложении 7 к административному регламенту.

3.1. Предоставление информации заявителям  
о порядке подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами,  
или попечителями несовершеннолетних граждан

38. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по предоставлению информации заявителям 
о порядке подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами, попечителями несовершеннолет-
них граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах, 
является обращение гражданина и занесение сведений о нем 
в журнал устного приема граждан или в журнал письменных 
обращений в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

39. При обращении заявителей в управление социальной 
политики специалист, осуществляющий прием, предостав-
ляет следующую информацию:

1) о возможных формах устройства ребенка в семью и 
особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью;

2) о порядке передачи под опеку (попечительство) не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке или 
попечительстве;

3) о перечне документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги и порядке их подготовки;

4) о требованиях, предъявляемых к гражданам, желаю-
щим установить опеку или попечительство;

(Продолжение на XXV стр.).
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5) о правах, обязанностях и ответственности опекунов 
или попечителей, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

6) о возможности обучения на семинарах, тренинговых 
занятиях по вопросам  педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний;

7) о возможности психологического обследования для 
оценки их психологической готовности к приему несовер-
шеннолетнего гражданина в семью;

8) о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 
принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в свою семью;

9) о сроках предоставления государственной услуги;
10) о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-
ставления государственной услуги.

При устном обращении гражданина предоставление ин-
формации осуществляется в день приема, при письменном 
обращении - в срок не более 15 дней. 

40. Должностное лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по предоставлению информации 
заявителям о порядке подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями, 
определяется в соответствии с должностными регламента-
ми государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

41. Результатом выполнения административной процеду-
ры по предоставлению информации заявителям о порядке 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями, является предоставление 
информации гражданину в устной или письменной форме и 
выдача гражданам:

1) бланка заявления и перечня документов, необходимых 
для установления опеки или попечительства;

2) формы медицинского заключения о состоянии здоро-
вья гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем.

42. При обращении заявителей в многофункциональный 
центр информация, указанная пунктах 39 и 41 администра-
тивного регламента, предоставляется специалистом много-
функционального центра. 

3.2. Прием и регистрация заявлений от граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан

43. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по приему и регистрации заявлений от граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, является обращение гражда-
нина с заявлением и документами, указанными в пункте 18 и 
(или) пунктах 19, 20, 21, 22 административного регламента.

При наличии заключения о возможности быть опекуном 
(попечителем), срок действия которого не истек, заявитель 
представляет в управление социальной политики по месту 
жительства (нахождения) гражданина, нуждающегося в 
опеке или попечительстве, следующие документы:

1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) заключение о возможности быть опекуном или (по-

печителем), приемным родителем.
Если заявитель, имеет заключение о возможности 

быть усыновителем, выданное в порядке, установленном 
Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) 
и осуществления контроля за условиями их жизни и вос-
питания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 
275, он представляет в управление социальной политики, 
следующие документы:

1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) заключение о возможности быть усыновителем;
4) письменное согласие совершеннолетних членов семьи 

с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью.

Заявление и документы могут быть поданы в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями 
пункта 1 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов» через Единый 
портал государственных или муниципальных услуг.

44. При обращении заявителя, специалист управления 
социальной политики:

1) проверяет форму и содержание заявления;
2) проверяет наличие документов, указанных в пункте 18 

и (или) пунктах 19, 20, 21, 22 административного регламента;
3) проверяет соблюдение требований к документам, ука-

занным в пункте 24 административного регламента;
4) проводит сверку оригиналов и копий документов, в 

том числе паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

5) заверяет копии документов в установленном порядке;
6) выдает расписку о приеме документов (приложение 8 

к административному регламенту).
45. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры по приему и регистрации заяв-
лений от граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, определяется в соответствии с должностными 
регламентами государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы в управлении социальной политики.

46. Критериями принятия решения о регистрации заяв-
ления гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем, и прилагающихся к нему документов, 
является наличие всех документов, указанных в пункте 
18 и (или) пунктах 19, 20, 21, 22 административного ре-
гламента, соответствие требованиям к их оформлению и 
содержанию, указанных в пункте 24 административного 
регламента, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 28 административного 
регламента.

47. Результатом административной процедуры по приему 
и регистрации заявлений от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями, является регистрация 
поступившего заявления гражданина и прилагающихся к 
заявлению документов в журнале учета граждан, обра-
тившихся в орган опеки и попечительства с просьбой дать 
заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего гражданина или назначить опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего гражданина, и выдача 
расписки о приеме документов.

Примерная форма журнала предусмотрена письмом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
31.08.2010 года № 06-364 «О применении законодательства 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них».

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса о представлении 

документов в государственные органы, организации, 
участвующие в предоставлении государственной 

услуги

48. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса о представлении документов, указанных 
в пункте 25 административного регламента, является реги-
страция заявления граждан в журнале учета граждан, об-
ратившихся в орган опеки и попечительства с просьбой дать 
заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего гражданина или назначить опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего гражданина, и не пред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 25 
административного регламента.

49. Специалист управления социальной политики, от-
ветственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, в течение 3 рабочих дней со дня со дня 
предоставления заявления и документов, предусмотренных 
в пункте 18 и (или) 19, 20, 21 административного регламента, 
направляет с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в виде электронно-
го документа, а в случае отсутствия доступа к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия в форме 
документа на бумажном носителе, межведомственный за-
прос о представлении сведений:

1) о размере пенсии заявителя в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации; Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации; Министерство обороны Российской 
Федерации; Федеральную службу безопасности Российской 
Федерации; Федеральную службу исполнения наказаний 
Российской Федерации; Федеральную таможенную службу 
Российской Федерации; Федеральную службу Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

В межведомственном запросе указывается фамилия, имя, 
отчество заявителя, дата рождения, адрес регистрации по 
месту жительства, по месту пребывания;

2) о размере социальных выплат заявителя в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

В межведомственном запросе указывается фамилия, имя, 
отчество заявителя, дата рождения, адрес регистрации по 
месту жительства, по месту пребывания;

3) о доходах лица, являющегося индивидуальным пред-
принимателем, по форме 3-НДФЛ, в Федеральную налого-
вую службу России.

В межведомственном запросе указывается налоговый 
период, за который требуются сведения, фамилия, имя, от-
чество заявителя, ИНН, а при его отсутствии дата рождения 
гражданина, адрес регистрации по месту жительства, по 
месту пребывания, серия и номер документа, удостоверя-
ющего личность гражданина;

4) выписку из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства и копию финансового лицевого счета с места 
жительства.

В межведомственном запросе указываются сведения о 
заявителе и месте его жительства.

5) о подтверждении прав на жилое помещение заявителя 
в Федеральную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

В межведомственном запросе указываются сведения о 
собственнике и об объекте недвижимости.

Требования к формату документов, в виде которых предо-
ставляются сведения, а также к формату запросов, если 
такие документы и запросы направляются в электронной 
форме, указаны в приказе Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 14.05.2010 года № 
180 «Об установлении порядка предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

6) о подтверждении права пользования жилым помеще-
нием, в администрацию муниципального образования по 
месту жительства.

В межведомственном запросе указываются сведения о 
нанимателе жилого помещения, адрес жилого помещения.

7) о наличии или отсутствии судимости у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем, в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации.

В межведомственном запросе указывается фамилия, имя, 
отчество заявителя, дата рождения, место рождения, место 
регистрации, цель проверки, инициатор проверки.

Форма запроса списка лиц, подлежащих проверке на 
наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследо-
вания, предусмотрена приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  от 07.11.2011 года № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования».

При направлении межведомственных запросов специ-
алист, ответственный за формирование и направление 
межведомственного запроса, должен соблюдать требования 
норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.

50. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по  формированию и на-
правлению межведомственного запроса о представлении 
документов, указанных в пункте 25 административного 
регламента, определяется в соответствии с должностными 
регламентами государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы в управлении социальной политики.

51. Критериями принятия решения о направлении меж-
ведомственного запроса является регистрация заявления 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или по-
печителем, и не представление гражданином документов, 
указанных в пункте 25 административного регламента. 

52. Результатом административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса 
является формирование и направление межведомственного 
запроса в государственные органы и организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги.

3.4. Проведение обследования условий жизни 
граждан, выразивших желание стать опекунами  

или попечителями несовершеннолетних граждан  
либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах

53. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по проведению обследования условий жизни 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями (далее – обследование условий жизни заявителей), 
является регистрация заявления в журнале учета граждан, 
обратившихся в орган опеки и попечительства с просьбой 
дать заключение о возможности быть опекуном (попечи-
телем) несовершеннолетнего гражданина или назначить 
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина. 

54. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по проведению обследова-

ния условий жизни граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями, определяется в соответствии 
с должностными регламентами государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в управлении социальной политики.

55. Специалист управления социальной политики в течение 
7 дней со дня представления документов, указанных в пункте 
18 административного регламента, проводит обследование 
условий жизни заявителя, в ходе которого определяется от-
сутствие установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации 
обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном 
(попечителем).

При проведении обследования условий жизни заявителя, 
специалист управления социальной политики оценивает 
жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы 
заявителя, способность его к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, а также отношения, сложившиеся 
между членами его семьи.

В случаях, когда у специалиста, проводящего обсле-
дование условий жизни заявителя, возникают сомнения в 
возможности и безопасности пребывания ребенка в семье, 
об этом делается соответствующую запись в акте обследо-
вания условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем (абзац 13 пункта 4 Письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 августа 2010 года № 06-364 «О применении законо-
дательства по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних»).

В случае представления документов, предусмотренных 
пунктами 18, 19, 20, 21, 22 административного регламента, 
с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), офи-
циального сайта органа опеки и попечительства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо через 
должностных лиц многофункциональных центров, при про-
ведении обследования условий жизни заявителя сотруднику 
органа опеки и попечительства заявителем представляются 
оригиналы указанных документов.

 56. Результаты обследования и основанный на них вывод 
о возможности гражданина быть опекуном или попечителем 
указываются специалистом управления социальной политики 
в акте обследования условий жизни гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном или попечителем несовер-
шеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах (далее – акт обследования). 

Форма акта обследования утверждена приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 года № 334 «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423.

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня 
проведения обследования условий жизни гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном или попечителем, подписы-
вается лицом, проводившим обследование, и утверждается 
руководителем управления социальной политики.

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один 
из которых направляется заявителю, в течение 3 дней со 
дня утверждения акта, второй хранится в управлении со-
циальной политики.

Акт обследования может быть оспорен заявителем в 
судебном порядке.

57. Результатом административной процедуры по прове-
дению обследования условий жизни граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, является на-
правление (вручение) заявителю второго экземпляра акта 
обследования.

3.5. Принятие решения управления социальной 
политики о возможности или невозможности 

гражданина быть опекуном или попечителем и 
направление заявителю решения управления 

социальной политики

58. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по принятию решения о возможности или 
невозможности гражданина быть опекуном или попечителем, 
несовершеннолетнего гражданина (далее – заключение), 
являются наличие:

1) заявления с просьбой о выдаче заключения о возмож-
ности быть опекуном (попечителем);

2) документов, указанных в пункте 18 административного 
регламента;

3) акта обследования.
59. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры по принятию решения, опре-
деляется в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

60. Решение управления социальной политики о возмож-
ности или невозможности гражданина быть опекуном или 
попечителем несовершеннолетних граждан принимается в 
форме заключения в течение 15 дней  со  дня  представления  
документов,  предусмотренных  в пункте  18, получения с 
использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия документов, предусмотренных 
в пункте 25 административного регламента, на основании 
указанных документов и акта обследования.

Форма заключения утверждена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.11.2008 
года № 347 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства образования и науки Российской 
Федерации по исполнению государственной функции 
федерального оператора государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 
предварительных разрешений на усыновление детей в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации» (далее – приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.11.2008 года № 347).

61. Критериями принятия решения управления социальной 
политики о возможности или невозможности гражданина 
быть опекуном или попечителем является отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, указанных в пункте 29 настоящего административного 
регламента.

При этом должны учитываться нравственные и иные лич-
ные качества гражданина, способность к выполнению им 
обязанностей опекуна или попечителя.

62. Результатом административной процедуры по при-
нятию решения является направление (вручение) заявителю 
заключения управления социальной политики о возможности 
или невозможности гражданина быть опекуном или попе-
чителем в течение 3 дней со дня подписания заключения.

Заключение о возможности гражданина быть опекуном 
(попечителем) действительно в течение 2 лет со дня его 
выдачи.

Вместе с заключением о возможности (невозможности) 
гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все 
представленные документы и разъясняется порядок обжа-
лования соответствующего заключения. Копии указанных 
документов хранятся в управлении социальной политики.

При обращении заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в многофункциональный центр специалист 
управления социальной политики не позднее следующего 
рабочего дня со дня подписания приказа управления со-
циальной политики направляет результат предоставления 
государственной услуги в многофункциональный центр для 
направления (вручения) его заявителю.

63. Сведения о принятом решении вносятся в журнал учета 
граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с 
просьбой дать заключение о возможности быть опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего гражданина или на-
значить опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
гражданина в день принятия решения. 

64. При представлении заявителем новых сведений о себе 
управление социальной политики вносит соответствующие 
изменения в заключение о возможности гражданина быть 
опекуном (попечителем), указанные сведения вносятся в 
журнал учета граждан, выразивших желание стать опеку-
нами.

Форма журнала утверждена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 
2008 года № 347.

65. Управление социальной политики на основании за-
ключения о возможности гражданина быть опекуном в 
течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о 
заявителе в журнал учета граждан, выразивших желание 
стать опекунами.

3.6. Постановка на учет гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина 

66. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры по постановке на учет гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем несовершенно-
летнего гражданина (далее – учет), является обращение 
заявителя в управление социальной политики по месту своего 
жительства, в другое управление социальной политики по 
своему выбору или к операторам государственного банка 
данных о детях (региональному или федеральному) по во-
просу предоставления информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих передаче под опеку или 
попечительство, в приемную семью.

Федеральным оператором государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, является 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

Региональным оператором государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, является 
Министерство социальной политики Свердловской области.

67. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по постановке на учет, опре-
деляется в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

68. Основанием для обращения заявителя является за-
ключение управления социальной политики о возможности 
гражданина быть опекуном или попечителем.

69. При обращении заявителя в другое управление соци-
альной политики по своему выбору он должен предъявить 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) заключение органа опеки и попечительства, выданное 

по месту жительства гражданина, о возможности гражданина 
быть опекуном (попечителем);

3) заявление гражданина о своем желании принять ре-
бенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить 
со сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям 
(далее заявление гражданина о своем желании принять 
ребенка).  

Форма заявления гражданина о своем желании принять 
ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознако-
мить со сведениями о детях, соответствующих его пожела-
ниям, утверждена приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 347.

При отсутствии у заявителя заявления гражданина о сво-
ем желании принять ребенка, специалист, ответственный 
за прием граждан, оказывает заявителю помощь при его 
заполнении.

70. Постановка заявителей на учет граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями (далее – учет), 
осуществляется управлением социальной политики путем 
внесения соответствующих записей в журнал учета граждан, 
выразивших желание стать опекунами в следующие сроки:

1) в течение 3 дней со дня выдачи заключения органа 
опеки и попечительства о возможности гражданина быть 
опекуном (попечителем) при постановке на учет в управлении 
социальной политики по месту своего жительства;

2) в течение 3 дней со дня предоставления документов, 
предусмотренных в пункте 69 административного регламен-
та, при постановке на учет в другом управлении социальной 
политики по своему выбору.

71. Критерием для отказа заявителю в постановке на учет 
является заключение управления социальной политики о 
невозможности гражданина быть опекуном (попечителем).

72. При постановке заявителя на учет специалист управле-
ния социальной политики предоставляет заявителю инфор-
мацию о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над 
ним опеки или попечительства, сведения о котором соответ-
ствуют пожеланиям заявителя, отраженным в заключение о 
возможности быть опекуном или попечителем.

При ознакомлении заявителя со сведениями о детях и со-
гласии или отказе гражданина посетить указанного ребенка 
специалист, ответственный за прием граждан, предлагает 
гражданину заполнить заявление об ознакомлении со све-
дениями о ребенке (детях), подлежащем (их) устройству в 
семью граждан.

Форма заявления об ознакомлении со сведениями о ре-
бенке (детях), подлежащем (их) устройству в семью граждан, 
утверждена приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 347.

73. Специалист управления социальной политики готовит 
направление на посещение ребенка (далее - направление) по 
форме, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12.11.2008 года № 347.

Максимальный срок подготовки указанного направления 
- 3 рабочих дня с момента подписания гражданином заяв-
ления об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), 
подлежащем (их) устройству в семью граждан.

74. Специалист управления социальной политики выдает 
лично заявителю направление и информирует об этом ре-
гионального оператора государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, высылая ему 
копию направления и изменения к анкете ребенка в течение 3 
дней с момента выдачи направления. Информация о выдаче 
направления вносится в журнал учета граждан, выразивших 
желание стать опекунами.

75. Направление выдается на посещение одного ребенка 
и действительно в течение 10 дней с даты его выдачи.

Срок действия направления может быть продлен управ-
лением социальной политики при наличии оснований, пре-
пятствующих заявителю посетить ребенка в установленный 
срок (болезнь, служебная командировка и др.). 

Для продления срока действия направления заявитель 
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подает письменное заявление в управление социальной 
политики в произвольной форме с обоснованием причин 
невозможности посетить ребенка в установленный срок.

76. В установленный для посещения ребенка срок за-
явитель обязан проинформировать управление социальной 
политики о результатах посещения ребенка и принятом им 
решении путем подачи заявления в форме, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.11.2008 года № 347.

77. При предоставлении заявителем в управление со-
циальной политики заявления с согласием на оформление 
опеки (попечительства), управление социальной политики 
принимает решение о назначении опекуна (попечителя) в 
порядке, установленном административным регламентом.

При отказе заявителя от приема на воспитание в свою 
семью предложенного ему ребенка он имеет право получить 
направление на посещение другого выбранного им ребенка 
в порядке, установленном пунктами 73 - 74 административ-
ного регламента.

При отказе заявителя от приема на воспитание в свою 
семью предложенного ему ребенка и от поиска другого ре-
бенка, и представлении им заявления в письменной форме о 
прекращении учета сведений о нем в управлении социальной 
политики, сведения о данном гражданине снимаются с учета 
в управлении социальной политики.

78. При подаче заявителем заявления в произволь-
ной форме о дальнейшем поиске ребенка (детей), 
соответствующего(щих) его пожеланиям, специалист управ-
ления социальной политики не реже одного раза в месяц 
письменно уведомляет заявителя о постановке на учет ре-
бенка (детей), соответствующего(щих) его пожеланиям или 
об отсутствии указанного ребенка (детей).

Максимальный срок подготовки указанного письма - 3 ра-
бочих дня с момента поступления к специалисту управления 
социальной политики необходимой информации.

79. Заявитель в 15-дневный срок со дня получения уведом-
ления о наличии в управлении социальной политики сведений 
о ребенке (детях), соответствующих его пожеланиям, может 
явиться в управление социальной политики для ознакомле-
ния с информацией о данном ребенке (детях).

Указанный срок может быть продлен, если заявитель в 
15-дневный срок со дня получения уведомления проинфор-
мирует управление социальной политики об основаниях, 
препятствующих ему ознакомиться с информацией о ребенке 
(детях) (болезнь, служебная командировка и др.).

80. Если заявитель, дважды получив уведомление о 
результатах поиска ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, не явился в управление социальной политики, 
поиск ребенка для данного заявителя приостанавливается 
и может быть возобновлен на основании повторного пись-
менного заявления гражданина.

81. Снятие заявителя с учета осуществляется управлением 
социальной политики в следующих случаях:

1) по его заявлению;
2) при получении управлением социальной политики све-

дений об обстоятельствах, препятствующих в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным 
кодексом Российской Федерации назначению гражданина 
опекуном (попечителем);

3) по истечении 2-летнего срока со дня постановки на учет 
в качестве кандидата в опекуны (попечители).

Сведения о снятии заявителя с учета граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, вносятся в 
течение 3 дней со дня поступления информации об обстоя-
тельствах, предусмотренных настоящим пунктом, в журнал 
учета граждан, выразивших желание стать опекунами.

82. Результатом административной процедуры по поста-
новке на учет гражданина, выразившего желание стать опе-
куном или попечителем несовершеннолетнего гражданина 
является отражение сведений об обращении в орган опеки и 
попечительства заявителя за подбором ребенка, о выдаче на-
правлений на посещение несовершеннолетнего гражданина, 
а также результаты таких обращений и посещений (принятие 
предложения либо отказ с указанием причин отказа) в жур-
нале учета граждан, выразивших желание стать опекунами.

3.7. Принятие решения управления социальной 
политики о назначении опекуна (попечителя)  

или об отказе в назначении опекуна (попечителя) 
и направление заявителю решения управления 

социальной политики

83. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по принятию решения о назначении опекуна 
(попечителя) или об отказе в назначении опекуна (попечите-
ля), являются наличие:

1) заявления с просьбой передать под опеку (попечитель-
ство) ребенка (детей), в том числе на возмездных условиях;

2) документов, указанных в пункте 18, 25 и (или) пунктах 
19, 20, 21, 22 административного регламента;

3) акта обследования;
4) заключение о возможности быть опекуном (попечите-

лем), полученного в порядке, установленном пунктами 58 
– 62 административного регламента (при наличии).

В случае, если в интересах несовершеннолетнего гражда-
нина ему необходимо немедленно назначить опекуна или по-
печителя, управление социальной политики вправе принять 
решение о временном назначении опекуна или попечителя 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 
апреля 2009 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры по принятию решения о назначении предвари-
тельной опеки или попечительства является наличие:

1) заявления совершеннолетнего дееспособного гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 
с указанием срока на 1 месяц;

2) документа, удостоверяющего личность;
3) акта обследования.
84. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры по принятию решения, опре-
деляется в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

85. Решение управления социальной политики о назначе-
нии опекуна (попечителя) либо об отказе в назначении опе-
куна (попечителя) принимается в форме приказа в течение 
15 дней со дня представления документов, предусмотрен-
ных в пункте 18 и (или) 19, 20, 21, 22 административного 
регламента, получения с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия доку-
ментов, предусмотренных в пункте 25 административного 
регламента, и акта обследования.

86. Критериями принятия решения управления социальной 
политики о назначении опекуна (попечителя) или об отказе в 
назначении опекуна (попечителя) является отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанных в пункте 29 административного регламента.

При этом должны учитываться нравственные и иные лич-
ные качества гражданина, способность к выполнению им 

обязанностей опекуна или попечителя, отношения, суще-
ствующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или по-
печительстве, а если это возможно - и желание подопечного.

87. Результатом административной процедуры по при-
нятию решения является направление (вручение) заявителю 
приказа управления социальной политики о назначении 
опекуна (попечителя) или об отказе в назначении опекуна 
(попечителя) в течение 3 дней со дня подписания приказа 
управления социальной политики.

Вместе с приказом о назначении (об отказе в назначении 
опекуна) гражданина быть опекуном заявителю возвращают-
ся все представленные документы и разъясняется порядок 
обжалования соответствующего приказа. Копии указанных 
документов хранятся в управлении социальной политики.

При обращении заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг специалист 
управления социальной политики не позднее следующего 
рабочего дня со дня подписания приказа управления со-
циальной политики направляет результат предоставления 
государственной услуги в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
для направления (вручения) его заявителю.

88. При принятии решения о назначении опекуна или по-
печителя на возмездных условиях управление социальной 
политики в течение 10 дней со дня принятия решения за-
ключает договор об осуществлении опеки или попечитель-
ства на возмездных условиях (договор о приемной семье) в 
порядке, установленном Правилами заключения договора 
об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от  18 
мая 2009 года № 423.

Форма договора предусмотрена письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 августа 
2010 года № 06-364 «О применении законодательства по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».

89. Сведения о принятом решении вносятся в журнал учета 
граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с 
просьбой дать заключение о возможности быть опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего гражданина или на-
значить опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
гражданина в день принятия решения. 

Форма журнала утверждена  письмом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 31.08.2010 
года № 06-364 «О применении законодательства по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних».

90. Сведения о гражданине, назначенном опекуном, при-
емным родителем конкретного ребенка, вносятся в журнал 
учета детей, находящихся под опекой (попечительством), 
(форма журнала приводится в приложении № 9 к админи-
стративному регламенту), или в журнал учета детей, нахо-
дящихся в приемных семьях (форма журнала приводится 
в приложении № 10 к административному регламенту) в 
течение 3 дней со дня подписания приказа о назначении 
гражданина опекуном (попечителем), приемным родителем.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля  
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению государственной услуги,  

а также принятием ими решений

91. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностным лицом положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляется руководителем структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление 
государственной услуги, а также руководством управления 
социальной политики.

Текущий контроль за предоставлением должностным ли-
цом государственной услуги осуществляется на постоянной 
основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета 
граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с 
просьбой дать заключение о возможности быть опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего гражданина или на-
значить опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
гражданина. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги

92. В целях осуществления контроля за соблюдением и 
исполнением должностным лицом положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, Министерство социальной поли-
тики Свердловской области может проводить проверки по 
полноте и качеству предоставления государственной услуги 
управлениями социальной политики.

93. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании планов работы Министерства социальной поли-
тики Свердловской области) и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один 
раз в три года.

Внеплановые проверки проводятся по поручению мини-
стра социальной политики Свердловской области, право-
охранительных или иных уполномоченных государственных 
органов. Проверка также может проводиться по конкретно-
му обращению заявителя.

94. Плановые проверки осуществляются по следующим 
направлениям:

организация работы по предоставлению государственной 
услуги;

полнота и качество предоставления государственной 
услуги;

осуществление текущего контроля предоставления госу-
дарственной услуги.

Проверки также могут носить тематический характер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-

занные с предоставлением государственной услуги.

Ответственность должностных лиц управлений 
социальной политики за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими  
в ходе предоставления государственной услуги

95. Специалисты, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка предоставления госу-
дарственной услуги;

2) правильность проверки документов;
3) правильность оформления приказа;

4) правильность отказа в предоставлении государственной 
услуги;

5) достоверность выданной информации, правомерность 
предоставления информации.

96. Ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

97. Перечень лиц, осуществляющих контроль за предо-
ставлением государственной услуги, устанавливается вну-
тренними распорядительными документами (приказами) 
управления социальной политики.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего государственную услугу,  
а также их должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

98. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления государственной услуги (на любом 
этапе), действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственную услугу, их должностных лиц в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

99. Гражданин может обратиться с жалобой на нарушение 
порядка предоставления государственной услуги (далее - 
жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о 
предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной 
услуги;

3) требование у гражданина документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления государственной 
услуги, у гражданина;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

6) затребование у гражданина при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

100. Гражданин, подавший жалобу, несет ответственность 
в соответствии  с законодательством за достоверность све-
дений, содержащихся в представленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается

101. Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

102. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

103. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является регистрация письменной 
жалобы заявителя.

104. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, подлежит обя-
зательной регистрации в журнале учета жалоб на решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица, государственного 
гражданского служащего органа государственной власти 
Свердловской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее – журнал) не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрацион-
ного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, 
установленных правовым актом органа, предоставляющего 
государственную услугу.

105. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства гражданина - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу.

106. Гражданином могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо 
их копии.

107. Граждане имеют право обратиться в орган, предо-
ставляющий государственную услугу за получением ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба (претензия) 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

108. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом 
является управление  социальной политики в случае обжало-
вания действий (бездействий) должностных лиц управления 
социальной политики или Министерство социальной поли-
тики Свердловской области в случае обжалования решения 
руководителя управления социальной политики. 

109. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы, гражданином либо его уполномоченным 
представителем в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного представителя, 
или в электронном виде. Также жалоба может быть подана 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг.

110. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
органом, уполномоченный на рассмотрение жалобы,  в 
месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на предоставление государствен-
ной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги).

111. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

112. В случае если жалоба подается через представите-
ля заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность.

113. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

114. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта органа, предо-
ставляющего государственную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 112 административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

115. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления государственной услуги.

116. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги многофункциональным центром 
предоставления государственных услуг рассматривается в 
соответствии с настоящим административным регламентом 
органом, предоставляющим государственную услугу, за-
ключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

117. В случае если жалоба подана заявителем в орган, 
в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с требованиями пункта 109 адми-
нистративного регламента, в течение 1 рабочего дня со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, 
за исключением случаев, указанных в пункте 102, подпункте 
2 пункта 120 административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

118. Жалоба подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, в приеме документов 
у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

 Результат досудебного (внесудебного) обжалования

119. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата гражданину денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
120. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по 

жалобе о том же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-

тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

121. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

122. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

123.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действия (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

124. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается руководителем или его заместителем.

125. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

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)

(Продолжение на XXVII стр.).
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Приложение № 1 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Предостав-
ление информации, прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними граждана-
ми, и установление опеки и попечительства над указан-
ной категорией граждан» от « 08 »  октября 2013 года 
№ 650

Сведения о месторасположении, графике приема граждан по вопросам предоставления информации, при-
ема документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами

№ 
п/п

Наименование управления 
социальной политики

Адрес Номер теле-
фона

Электронный адрес График приема граждан 
по вопросам назначе-

ния опекунов (попечите-
лей) несовершеннолет-

ним гражданам

1. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району

624600,
г. Алапаевск,
ул. Береговая, 44 

(34346)2-61-68 Uszn01@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 
13-00 до 14-00 часов

2. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по
Артемовскому району

623785, 
г. Артемовский, 
ул. Энергетиков, 
15

(34363)2-52-78 Uszn02@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 
13-00 до 14-00 часов

3. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Артинскому району

623340,
п. Арти,
ул. Ленина, 100

(34391)2-19-34 Uszn41@gov66.ru пн., вт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

4. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по городу Асбесту

624272 
г. Асбест, 
ул. Московская, 
30

(34365)2-06-18 Uszn03@gov66.ru вт., чт. с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

5. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Ачитскому району

623230,
п. Ачит,
ул. Кривозубова, 
133

(34391)7-14-75 Uszn42@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

6. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики по Байкаловскому 
району

623870,
с. Байкалово,
ул. Революции, 
25

(34362)2-02-00 Uszn43@gov66.ru пн.-пт. с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

7. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Березовскому

623700, 
г. Березовский, 
ул. Ленина,73

(34369)4-93-33 Uszn04@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-15, пт. 
с 8-00 до 12-00, перерыв с 
12-00 до 13-00 часов

8. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Богдановичскому району

623530, 
г. Богданович,
ул. Советская, 3

(34376)2-28-07 Uszn05@gov66.ru пн., вт., чт. с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

9. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по городу Волчанску

624940,
г. Волчанск, 
ул. 
Карпинского,19а

(34383)5-20-14 Uszn70@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. 
с 9-00 до 15-00, перерыв с 
13-12 до 14-00 часов

10. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Верхняя Пышма

624090, 
г. Верхняя Пыш-
ма, 
ул. Феофанова, 4

(34368)5-11-60 Uszn06@gov66.ru пн., вт. с 08-30 до 17-00, 
перерыв с 12-30 до 13-30 
часов

12. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Верхнесалдинскому 
району

624760,
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 
6/1

(34345)2-25-08 Uszn07@gov66.ru пн., чт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

13. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Верхотурскому району

624380,
г. Верхотурье,
ул. Свободы, 9

(34389)2-26-91 Uszn45@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-48 
часов

14. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Гаринскому району

624910,
р.п. Гари,
ул. Комсомоль-
ская, 52

(34387)2-19-08 Uszn46@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

15. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Верх-Исетскому району 
города Екатеринбурга

620077,
г. Екатеринбург,
ул. Хомякова,14а

(343)368-47-46 Uszn28@gov66.ru пн., ср. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

16. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Железнодорожному 
району города Екатеринбурга

620090,
г. Екатеринбург,
 ул. Седова, 52

(343)366-50-07 Uszn29@gov66.ru прием ведется по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. 
Коуровская, 22 – пн., ср. 
с 9-00 до 18-00, перерыв с 
13-00 до 13-48, вт., чт., пт. 
с 9-00 до 13-00 часов

17. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Кировскому району 
города Екатеринбурга

620004,
г. Екатеринбург,
ул.
Генеральская, 6

(343)375-01-85 Uszn30@gov66.ru прием ведется по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, 8 - ср., чт. с 
9-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 14-00 часов

18. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Ленинскому району 
города Екатеринбурга

620014,
г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 
22

(343)371-52-66 Uszn31@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. 
с 9-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 14-00 часов

19. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти по Октябрьскому району 
города Екатеринбурга

620026,
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, 52

(343)251-65-80 Uszn32@gov66.ru пн., ср. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-48 
часов

20. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти по Орджоникидзевскому 
району города Екатеринбурга

620017,
г. Екатеринбург,
ул. Бабушкина, 
22

(343)349-38-22 Uszn33@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

21. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Чкаловскому району 
города Екатеринбурга

620085,
г. Екатеринбург,
пер. Автомобиль-
ный, 3

(343)217-21-65 Uszn34@gov66.ru пн.-чт. с 8-30 до 17-30, 
перерыв с 12-30 до 13-15 
часов

22. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки Свердловской области по 
городу Заречному

624051,
г. Заречный,
ул. Ленина, 12

(34377)7-11-70 Uszn67@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 
12-00 до 13-00 часов

23. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки Свердловской области по 
городу Ивделю

624590,
г. Ивдель,
ул. Ворошилова, 
4

(34386)2-21-50 Uszn08@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

24. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области по городу Ирбиту и 
Ирбитскому району

623850,
г. Ирбит,
ул. Красноармей-
ская,15

(34355)6-60-73 Uszn09@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 
12-12 до 13-00 часов

25. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому 
и Каменскому району

623406,
г. Каменск-
Уральский,
ул. Строителей, 
27

(3439)35-33-31 Uszn35@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. 
с 9-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 13-48 часов

26. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки Свердловской области по 
городу Камышлову и Камыш-
ловскому району

624860,
г. Камышлов,
ул. Гагарина, 1а

(34375)2-04-60 Uszn11@gov66.ru пн.- чт. с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

27. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по городу Карпинску

624936,
г. Карпинск,
ул. 8 Марта, 66

(34383)3-43-40 Uszn10@gov66.ru пн., ср. с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

28. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по городу Качканару

624356,
г. Качканар,
ул. Свердлова, 8

(34341)2-29-66 Uszn12@gov66.ru пн., ср. с 8-30 до 17-30, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

(Продолжение. Начало на XXII—XXVI стр.).

(Продолжение на XXVIII стр.).
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29. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Краснотурьинску

624440,
г. Красно-
турьинск, 
ул.К.Маркса, 24

(34384)6-48-10 Uszn13@gov66.ru пн.-пт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

30. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Красноуральску

624330,
г. Красноуральск, 
ул. Победы, 1

(34343)2-57-80 Uszn14@gov66.ru вт. с 14-00 до 17-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00, чт. с 
8-00 до 13-00 часов

31. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управ-
ление социальной защиты 
Министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти по городу Красноуфимску 
и Красноуфимскому району

623300,
г. Красноуфимск,
ул. Березовая, 12
 

(34394)5-21-84 Uszn15@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-48 
часов

32. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Кировграду

624140,
г. Кировград,
ул. Лермонтова, 
10

(34357) 4-01-74 Uszn16@gov66.ru прием ведется по адресу: 
г. Кировград, ул. Лермон-
това, 10 -
пн., чт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов
прием ведется по адресу: 
г. Верхний Тагил, ул. Лер-
монтова, 2 - пн., чт. с 8-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

33. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по городу Кушве

624300,
г. Кушва,
ул. Красноармей-
ская,16

(34344)2-57-57 Uszn17@gov66.ru пн.-пт. с 8-30 до 17-30, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

34. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по городу Лесному

624200,
г. Лесной, 
ул.К.Маркса, 8

(34342)3-70-75 Uszn68@gov66.ru прием ведется по адресу: 
г. Лесной, ул. Белинского, 
д. 29 - пн., ср. с 9-00 до 
17-00, пт. с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-45 до 13-30 
часов

35. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Невьянскому району

624192,
г. Невьянск,
ул. Кирова, 1

(34356)2-41-59 Uszn18@gov66.ru пн., чт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

36. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по
Нижнесергинскому району

623090,
г. Нижние Серги,
ул. Федотова, 17

(34398)2-72-06 Uszn52@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

37. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Нижняя Салда

 624742,
г. Нижняя Салда,
ул. К.Маркса, 31

(34345)3-07-20 Uszn65@gov66.ru пн. с 9-00 до 12-00, чт. с 
13-00 до 17-00 часов

38. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти по Дзержинскому району 
города Нижний Тагил

622018,
г. Нижний Тагил,
ул. Окунева, 22

(3435)33-18-28 Uszn38@gov66.ru пн., вт. с 9-00 до 17-00, чт., 
ср. с 10-00 до 12-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 часов

39. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Ленинскому району 
города Нижний Тагил

622034,
г. Нижний Тагил, 
ул.К.Маркса, 42

(3435)41-92-61 Uszn37@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. 
с 9-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 13-48 часов

40. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Тагилстроевскому району 
города Нижний Тагил

622005,
г. Нижний Тагил,
ул. Металлургов, 
16

(3435)32-91-95 Uszn39@gov66.ru вт. с 13.00.до 17.00, чт. с 
9-00 до 12-00, перерыв с 
13-00 до 13-48 часов

41. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Нижняя Тура

624220,
г. Нижняя Тура,
ул.40 лет Октя-
бря, 2а

(34342)2-78-72 Uszn19@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 12-30 до 13-30 
часов

42. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Новолялинскому району

624400,
г. Новая Ляля,
ул. Уральская, 2а

(34388)2-13-79 Uszn51@gov66.ru пн.- пт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

43. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Новоуральску

624130,
г. Новоуральск,
ул. Гагарина, 7а

(34370)4-47-88 Uszn63@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

44. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Первоуральску

623109,
г. Первоуральск,
ул.1 Мая, 8-а

(3439)24-16-25 Uszn20@gov66.ru пн. с 14-00 до 18-00, ср. с 
09-00 до 12-00, перерыв с 
13-00 до 13-48 часов

45. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Полевскому

623391,
г. Полевской, ул. 
Торопова,13

(34350)2-16-14 Uszn21@gov66.ru прием ведется по адресу: 
г. Полевской, ул. Торо-
пова,13 - пн. с 09-00 до 
18-00, чт. с 09-00 до 18-00,  
перерыв с 13-00 до 13-48 
часов;
прием ведется по адресу: 
г. Полевской, микрорай-
он Черемушки, 24 - чт. с 
09-00 до 18-00, перерыв с 
13-00 до 13-48 часов

46. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
защиты населении Свердлов-
ской области по Пригородно-
му району

622013,
г. Нижний Тагил,
ул. Садовая,14

(3435)41-85-13 Uszn53@gov66.ru пн-пт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

47. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Пышминскому району

623550,
р.п. Пышма,
ул. Кирова, 36

(34372)2-54-85 Uszn54@gov66.ru пн., чт. с 08-00 до 17-00, 
пт. с 08-00 до 16-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 часов

48. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по городу Ревде

623280,
г. Ревда,
ул. Чехова, 23

(34397)3-01-84 Uszn22@gov66.ru прием ведется по адресу: 
г. Ревда, 
ул. Чехова, 23 - ср. с 8-30 
до 16-30, пт. с 8-30 до 
15-30, перерыв с 12-00 до 
13-00 часов;
прием ведется по адресу: 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 
7а -ср. с 8-30 до 16-30, пт. 
с 8-30 до 15-30, перерыв с 
12-00 до 13-00 часов

49. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Режевскому району

623750,
г. Реж,
ул. Бажова, 15

(34364)2-14-31 Uszn23@gov66.ru пн., чт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

50. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Североуральску

624480,
г. Североуральск,
ул. Молодежная, 
15

(34380)2-68-85 Uszn25@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-15, пт. 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 
12-00 до 13-00 часов

51. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области по городу Серову и 
Серовскому району

624992,
г. Серов,
ул. Победы, 32

(34385)7-22-16 Uszn24@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. 
с 8-00 до 16-00, перерыв 
12-00 до 12-48 часов

52. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти по Слободо-Туринскому 
району

623930,
с. Туринская 
Слобода,
ул. Октябрьская, 
15

(34361)2-13-85 Uszn55@gov66.ru пн.- пт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

53. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по городу Среднеуральску

624071,
г. Среднеуральск,
ул. Куйбышева, 
6а

(34368)7-35-34 Uszn71@gov66.ru пн-чт. с 9-00 до 18-00, пт. 
с 9-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 13-48 часов

54. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Сухоложскому району

624800,
г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 
15

(34373)4-36-02 Uszn26@gov66.ru пн.- чт. с 9-00 до 18-00, пт. 
с 9-00 до 17-00 перерыв с 
13-00 до 13-48 часов

55. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Сысертскому району

624022,
г. Сысерть,
ул. Ленина,35

(34374)6-01-96 Uszn57@gov66.ru пн., вт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 
часов

56. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Таборинскому району

623990,
с. Таборы,
ул. Рыжова, 2

(34347) 2-10-92 Uszn58@gov66.ru пн.- пт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

57. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Тавдинскому району

623950,
г. Тавда,
ул. Ленина,78-а

(34360)2-26-63 Uszn27@gov66.ru пн., вт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до  
14-00, ср. – с 9-00  
до 13-00 часов

(Продолжение. Начало на XXII—XXVII стр.).

(Продолжение на XXIX стр.).
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58. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Талицкому району

623640,
г. Талица,
ул. Ленина, 71

(34371)2-19-78 Uszn59@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 13-48 
часов

59. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Тугулымскому району

623650,
п. Тугулым,
пл.. 50 лет Октя-
бря, 1

(34367)2-14-70 Uszn61@gov66.ru пн.- чт. с 8-00 до 17-00, 
пт., с 8-00 до16-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 часов

60. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Туринскому району

623900,
г. Туринск,
ул. Советская, 12

(34349)2-25-82 Uszn60@gov66.ru пн.- чт. с 8-30 до 16-30, 
перерыв с 12-30 до 13-30 
часов

61. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Шалинскому району

623030,
п. Шаля,
ул. Кирова, 35

(34358)2-26-25 Uszn62@gov66.ru пн.-пт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

(Окончание на XXX стр.).

(Продолжение. Начало на XXII—XXVIII стр.).

Приложение № 2 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» от «08»  октября 
2013 года № 650

Руководителю управления 
социальной политики
_________________________
инициалы, фамилия руководителя   
________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина
Адрес проживания: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я согласен(а) на совместное проживание с нами несовер-
шеннолетнего: __________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество опекаемого (подопечного)
по адресу:  _____________________________________
____________________________________________.
_________                    _________               (___________________)
     (дата)                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Заявление написано в присутствии должностного лица __
_____________________________________________

            Ф.И.О.

Приложение № 3 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» от «08»  октября 
2013 года № 650

Руководителю управления 
социальной политики 

От  _____________________________
        (фамилия, имя, отчество 

 (при наличии)

Заявление несовершеннолетнего родителя  
о назначении его ребенку опекуна 

Я,__________________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Гражданство ______________ документ, удостоверяющий 
личность: _____________________________________
_____________________________________________

(когда и кем выдан)
место жительства _______________________________
_____________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _______________________________
_____________________________________________                  

(адрес места фактического проживания)
в соответствии со статьей 62 Семейного кодекса Российской 
Федерации прошу назначить моему несовершеннолетнему 
ребенку _______________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка)
опекуна _______________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
в связи с тем, что я являюсь несовершеннолетним родителем, 
в браке не состою.

Даю согласие на обработку и использование моих персо-
нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных мною документах.

                                                                                     ________________ 
                                                      (подпись, дата)

Приложение № 4 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» от «08»  октября 
2013 года № 650

Руководителю 
управления социальной политики 
От  _____________________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Заявление родителя (ей)  
о назначении их ребенку опекуна

Я (мы) родители, мать ____________________________
____________________________________________,

(фамилия, имя отчество, дата рождения)
Гражданство ______________ документ,  удостоверяющий 
личность: ______________________________________

             (когда и кем выдан)
место жительства ________________________________
_____________________________________________         
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания _______________________________
_____________________________________________ 

(адрес места фактического проживания)
отец _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Гражданство ______________ документ, удостоверяющий 
личность: ______________________________________

            (когда и кем выдан)
место жительства ________________________________
_____________________________________________ 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания _______________________________
_____________________________________________

(адрес места фактического проживания)
в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» про-
шу назначить моему (нашему) несовершеннолетнему ребенку 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка)
опекуна _______________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на период __________________________в связи с тем, 
что я (мы) по уважительной причине __________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(указать конкретно уважительные причины)
не можем исполнять свои родительские обязанности.
Даю (ем) согласие на обработку и использование моих (на-
ших) персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною (нами) документах.

___________________
(подпись, дата)
___________________
(подпись, дата)

Приложение № 5 
к административному регламенту
по предоставлению территориаль-
ными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной 
власти Свердловской области - 
управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов 
органами опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установ-
ление опеки и попечительства над 
указанной категорией граждан» от 
«08»  октября 2013 года № 650

Руководителю управления 

социальной политики 

От  _____________________

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Заявление несовершеннолетнего ребенка  

о назначении ему попечителя

Я,__________________________________________

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Гражданство ______________ документ, удостоверяющий 

личность: ______________________________________

_____________________________________________

(когда и кем выдан)

место жительства ________________________________

_____________________________________________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания  _______________________________

_____________________________________________

(адрес места фактического проживания)

в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 

24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

прошу назначить  мне попечителя    ___________________

_____________________________________________

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Даю согласие на обработку и использование моих персо-

нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных мною документах.

______________
 (подпись, дата)

Приложение № 6 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» от «08»  октября 
2013 года № 650

Руководителю управления 

социальной политики 

От  

______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина о временном назначении опе-

куном (попечителем) в отношении  

несовершеннолетнего

Я,___________________________________________

_____________________________________________                                                      

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Гражданство ________________________ Паспорт: серия  

_______________  №  ____________________________

_____________________________________________

(когда и кем выдан)

Адрес (по месту регистрации) _______________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Адрес (фактический)  ____________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

прошу, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

24.04.2008 года  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», на-

значить меня опекуном ребенка   ____________________

_____________________________________________

_____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка)

сроком на один месяц (временно).
Даю согласие на обработку и использование моих персо-

нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных мною документах.

_____________
(подпись, дата)
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Приложение № 7 к административному регламенту по 

предоставлению территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 

гражданами, и установление опеки и попечительства над 

указанной категорией граждан»  

от « 08 »  октября 2013 года № 650 

 
Блок-схема последовательности действий управления социальной политики при предоставлении государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами 
 

Обращение гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

                                                                                                                                                                                                                                            

в управление социальной политики по месту жительства заявителя  в управление социальной политики по месту жительства (нахождения) 

несовершеннолетних граждан  

                                                  

Предоставление информации о порядке установления опеки (попечительства) в день обращения 

 

с заявлением о  выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем)  с заявлением о назначении опекуном (попечителем) 

 

Регистрация  в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

 

Формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов, предусмотренных в п.25 административного регламента, не позднее 2-х рабочих дней 

 

Проведение обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, в течение 7 дней со дня приема документов, составление 

акта об обследовании  в течение 3-х дней со дня проверки, направление второго экземпляра акта об обследовании гражданину в течение 3-дней со дня его утверждения 

 
Принятие решения управления социальной политики о выдаче заключения о возможности 

(невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем) в течение 15 дней со дня приема 

документов, направление заявителю решения в течение 3- дней  со дня принятия решения 

 Принятие решения управления социальной политики о назначении (об отказе в 

назначении) опекуна, (попечителя) в течение 15 дней со дня приема документов и 

направление заявителю решения в течение 3-дней со дня принятия решения 

 
Постановка на учет гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина 

 
Отказ от оформления опеки (попечительства) 

по результатам посещения ребенка 
 Согласие на оформление опеки (попечительства) 

по результатам посещения ребенка 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту 

по предоставлению территориальными 

отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной 

услуги «Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними 

гражданами, и установление опеки и 

попечительства над указанной категорией 

граждан» от « 08 »  октября 2013 года № 650 

 
 

 

 

Расписка 

в приеме документов, представленных заявителем 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Вид документа (оригинал,    

нотариальная копия,      

судебная копия, копия) 

Количество  

листов 

    
    
    
    
    
    

 

Документы от __________________________________ принял, в журнале  

зарегистрировал «____» ________________20___ г. под № __________________. 

________________  _______________ ___________________________________ 
       (должность)                   (подпись)                   (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление) 

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

С Правилами подбора, учета  и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 года № 423, с правами, обязанностями и ответственностью опекунов, 

попечителей ознакомлен(а). 

Расписку получил(а) "____" __________ 20___ г. 

    _________________       ___________________________________________ 
                (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

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)



XXX Среда, 25 декабря 2013 г.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

16.12.2013      № 653‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы призывных 
комиссий (основные и резервные)  

в муниципальных районах и городских округах, 
расположенных на территории Свердловской 
области, утверждённые Указом Губернатора 

Свердловской области от 24.09.2013 № 470-УГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», по представлению военного комиссара Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и 

резервные) в муниципальных районах и городских окру‑
гах, расположенных на территории Свердловской области, 
утверждённые Указом Губернатора Свердловской области 
от 24.09.2013 № 470‑УГ «О создании призывных комиссий» 
(«Областная газета», 2013, 02 октября, № 447‑449), следу‑
ющие изменения:

1) в основном составе призывной комиссии Верх‑
Исетского района муниципального образования «город 
Екатеринбург» пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5.  Одиноков Кирилл Олегович — начальник отделения 
участковых  уполномоченных полиции отдела полиции № 9 

Управления МВД России по городу Екатеринбургу;
6.  Гармаш Людмила Анатольевна — заместитель ди‑

ректора государственного казённого учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Екатерин‑
бургский центр занятости» по Верх‑Исетскому и Ленинскому 
районам»;

2) в резервном составе призывной комиссии Октябрьского 
района муниципального образования «город Екатеринбург» 
пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Прокопьев Владимир Александрович — начальник от‑
дела тылового обеспечения отдела полиции № 7 Управления 
МВД России по городу Екатеринбургу»;

3) в основном составе призывной комиссии Артемовского 
городского округа пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дмитриева Ольга Валерьевна — фельдшер отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам 
Режу, Артемовскому, Режевскому и Артемовскому райо‑
нам), секретарь комиссии»;

4) в резервном составе призывной комиссии городского 
округа Верх‑Нейвинский пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3.  Зубрицкая Наталья Анатольевна — медицинская 
сестра государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Невьянская центральная 
районная больница», секретарь комиссии»;

5) в резервном составе призывной комиссии городского 
округа Верхний Тагил пункт 3 изложить в следующей ре‑
дакции:

«3.  Зубрицкая Наталья Анатольевна — медицинская 
сестра государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Невьянская центральная 
районная больница», секретарь комиссии»;

6) в основном составе призывной комиссии городского 
округа Верхняя Пышма пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.  Корякин Владимир Михайлович — глава Админи‑
страции городского округа Верхняя Пышма, председатель 
комиссии (по согласованию)»;
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Приложение № 9 к административному регламенту по 

предоставлению территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 

гражданами, и установление опеки и попечительства над 

указанной категорией граждан»  

от « 08 »  октября 2013 года № 650 

 

 

 

 

Журнал  учета детей, находящихся под опекой (попечительством) 
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Приложение № 10 к административному регламенту по 

предоставлению территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 

гражданами, и установление опеки и попечительства над 

указанной категорией граждан»  

от « 08 »  октября 2013 года № 650 

 
 

 

Журнал  учета детей, находящихся в приемных семьях 
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Приложение № 11 к административному регламенту по 

предоставлению территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области - управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области государственной 

услуги «Предоставление информации, прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и 

установление опеки и попечительства над указанной категорией 

граждан»  от « 08 »  октября  2013 года №  650 

 
 
 
 

Журнал 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления социальной политики, их должностных лиц 
  

 

 

    

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

жалобы 

Дата 

регистрации 

жалобы 

Фамилия, имя, 

отчество,               

адрес места жительства  

заявителя 

Наименование 

государственной 

услуги 

Основание обжалования 

решений и действий 

(бездействия) органа, 

предоставляющего 

государственную услугу 

Дата 

принятия 

решения 

по жалобе 

Дата 

направления  

заявителю 

решения по 

жалобе 

Результат 

рассмотрения 

жалобы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

(Окончание. Начало на XXII—XXIX стр.). 7) в резервном составе призывной комиссии городского 
округа Верхняя Пышма пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.  Вильданова Татьяна Александровна — начальник 
отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата Свердловской об‑
ласти по городу Верхняя Пышма), заместитель председателя 
комиссии»;

8) в резервном составе призывной комиссии Верхнесал‑
динского городского округа пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.  Вербах Евгения Сергеевна —заместитель главы 
Администрации Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой (по согласованию)»;

9) в резервном составе призывной комиссии Кировград‑
ского городского округа:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.  Кушкин  Вячеслав Владимирович — заместитель 

главы Администрации Кировградского городского округа по 
строительству, жилищно‑коммунальному хозяйству, транс‑
порту и связи, председатель комиссии (по согласованию)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.  Зубрицкая Наталья Анатольевна — медицинская 

сестра государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Невьянская центральная 
районная больница», секретарь комиссии»;

10) в резервном составе призывной комиссии Муниципаль‑
ного образования Красноуфимский округ пункт 6 изложить 
в следующей редакции:

«6. Верзакова Анна Владимировна — методист по ин‑
формационному обеспечению Управления образования 
Муниципального образования Красноуфимский округ»;

11) в основном составе призывной комиссии Кушвинского 
городского округа:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.  Слепухин Михаил Владимирович — глава Админи‑

страции Кушвинского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)»;

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
«5.  Бубнова Наталья Александровна — начальник отде‑

ления по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Кушвинский»

6. Буздес  Елена Александровна — ведущий специалист 
Управления образования Кушвинского городского округа»;

12) в резервном составе призывной комиссии Невьянского 
городского округа:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.  Попов Илья Сергеевич — заместитель главы Адми‑

нистрации Невьянского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по согласованию)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.  Зубрицкая Наталья Анатольевна — медицинская 

сестра государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Невьянская центральная 
районная больница», секретарь комиссии»;

13) в основном составе призывной комиссии Новоураль‑
ского городского округа пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5.  Невзоров Алексей Анатольевич — заместитель на‑
чальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
МВД России по Новоуральскому городскому округу и муни‑
ципальному образованию «поселок Уральский», начальник 
отделения участковых уполномоченных полиции»;

14) в резервном составе призывной комиссии Новоураль‑
ского городского округа пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6.  Кузовкова Татьяна Владиславовна — начальник 
Управления образования Новоуральского городского 
округа»;

15) в основном составе призывной комиссии городского 
округа Первоуральск пункт 1 изложить в следующей ре‑
дакции:

«1.  Дронов Алексей Иванович — глава Администрации 
городского округа Первоуральск, председатель комиссии 
(по согласованию)»;

16) в основном составе призывной комиссии Полевского 
городского округа пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6.  Казакова Елена Вадимовна — методист Управления 
образования Полевского городского округа»;

17) в резервном составе призывной комиссии Полевского 
городского округа пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.  Уфимцева Ольга Михайловна — заместитель главы 
Администрации Полевского городского округа по социаль‑
ным вопросам, председатель комиссии (по согласованию)»;

18) в основном составе призывной комиссии Режевского 
городского округа пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3.  Дмитриева Ольга Валерьевна — фельдшер отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам 
Режу, Артемовскому, Режевскому и Артемовскому райо‑
нам), секретарь комиссии»;

19) в резервном составе призывной комиссии городско‑
го округа Среднеуральск пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.  Вильданова Татьяна Александровна — начальник 
отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата Свердловской об‑
ласти по городу Верхняя Пышма), заместитель председателя 
комиссии»;

20) в основном составе призывной комиссии Серовского 
городского округа пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6.  Горчакова Наталия Владимировна — специалист от‑
раслевого органа Администрации Серовского городского 
округа «Управление образования»;

21) в резервном составе призывной комиссии Серовского 
городского округа пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6.  Кириллова Елена Ивановна — методист муниципаль‑
ного казенного учреждения «Центр развития муниципальных 
образовательных учреждений» (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интер‑
нет‑портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 671‑УГ
           г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных 

технологий в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 06.10.2009 № 888‑УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере информаци‑
онных технологий», рассмотрев предложение комиссии по 
присуждению премий Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской об‑

ласти в сфере информационных технологий в следующих 
номинациях:

1) «За выдающийся вклад в развитие научных исследова‑
ний в сфере информационных технологий» — коллективу ав‑
торов в составе Гольдштейна Сергея Людвиговича, Блохиной 
Светланы Ивановны, Ткаченко Татьяны Яковлевны за работу 
«Системная интеграция информационно‑интеллектуальных 
и медико‑организационных технологий»;

2) «За лучший проект в сфере информационных техноло‑
гий, разработанный и внедренный в организациях Свердлов‑
ской области» — Прохорову Владимиру Валентиновичу за 
проект «Разработка систем телеприсутствия премиум‑класса 
через публичные Интернет‑сети коллективного пользования 
и их внедрение»;

3) «За продвижение новых продуктов в сфере инфор‑
мационных технологий, разработанных организациями 
Свердловской области» — Мартьянову Сергею Сергеевичу 
за проект «Международная Выставка информационных 
технологий Discover IСТ».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области  
Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интер‑

нет‑портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

09.12.2013      № 633‑УГ
   г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим 

работникам в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.08.2013 № 421‑УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам в 2013 
году», на основании решения Регионального совета по 
реализации приоритетного национального проекта «Об‑
разование» от 24 октября 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2013 году:
1) победителям в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательной орга‑

низации»:
Булыгиной Ларисе Николаевне, учителю русского языка 

и литературы муниципального бюджетного общеобразова‑
тельного учреждения Лицей города Нижний Тагил;

«Педагогический работник дошкольной образовательной 
организации»:

Марченко Светлане Васильевне, воспитателю муници‑
пального бюджетного дошкольного образовательного уч‑
реждения детский сад № 22 «Орленок» городского округа 
Карпинск;

«Педагогический работник организации дополнительного 
образования»:

Жадько Алексею Николаевичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного образователь‑
ного учреждения дополнительного образования детей Дом 
детского творчества «Радуга» муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

«Педагогический работник специальной (коррекционной) 
образовательной организации для обучающихся, воспитан‑
ников с ограниченными возможностями здоровья»:

Филипповой Екатерине Николаевне, учителю‑логопеду го‑
сударственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож‑
ностями здоровья «Качканарская специальная (коррекци‑
онная) общеобразовательная школа»;

«Педагогический работник организации для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Давыдову Виктору Михайловичу, воспитателю госу‑
дарственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»;

«Педагогический работник профессиональной образова‑
тельной организации»:

Уймину Антону Григорьевичу, преподавателю специаль‑
ных дисциплин государственного автономного образова‑
тельного учреждения среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова»;

2) призерам, занявшим второе место, в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательной орга‑

низации»:
Трухиной Светлане Николаевне, учителю немецкого 

языка муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения гимназия № 9 муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

«Педагогический работник дошкольной образовательной 
организации»:

Усановой Екатерине Владимировне, музыкальному 
руководителю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка — 
детский сад № 18 «Семицветик» Городского округа «Город 
Лесной»;

«Педагогический работник организации дополнительного 
образования»:

Красновой Нине Владимировне, педагогу дополнительно‑
го образования муниципального автономного образователь‑
ного учреждения дополнительного образования детей Дом 
детского творчества Октябрьского района муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

«Педагогический работник специальной (коррекционной) 
образовательной организации для обучающихся, воспитан‑
ников с ограниченными возможностями здоровья»:

Исаковой Светлане Владимировне, учителю физической 
культуры государственного бюджетного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей, нуждающихся 

(Окончание на XXXI стр.).

документы 
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в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс»;

«Педагогический работник организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Гимадетдиновой Марине Борисовне, педагогу допол-
нительного образования государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом-школа»;

«Педагогический работник профессиональной образо-
вательной организации»:

Малышевой Татьяне Павловне, преподавателю специ-
альных дисциплин государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж»;

3) призерам, занявшим третье место, в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательной орга-

низации»:
Клишиной Веронике Георгиевне, учителю биологии му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 6» Качканарского городского округа;

«Педагогический работник дошкольной образовательной 
организации»:

Кваст Елене Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа;

«Педагогический работник организации дополнительного 
образования»:

Ждановой Ирине Викторовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр 
внешкольной работы «Факел» Кушвинского городского 
округа;

«Педагогический работник специальной (коррекционной) 
образовательной организации для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья»:

Войтенко Елене Сергеевне, учителю начальных классов 
государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния Свердловской области для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр 
психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»;

«Педагогический работник организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Буториной Ольге Пиусовне, воспитателю государственно-
го казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Полевской детский дом»;

«Педагогический работник профессиональной образо-
вательной организации»:

Темеревой Людмиле Петровне, преподавателю госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский педагогический колледж».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области 
Д.В. Паслера. 

3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ 
оБЛасТи

09.12.2013      № 358-РГ

   г. Екатеринбург

об общественном совете по реконструкции 
Центрального стадиона  
в городе екатеринбурге

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава 

Свердловской области:

1. Создать Общественный совет по реконструкции Цен-

трального стадиона в городе Екатеринбурге.

2. Утвердить состав Общественного совета по рекон-

струкции Центрального стадиона в городе Екатеринбурге 

(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области В.А. Грипаса.

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 

Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 09.12.2013 № 358-РГ 
«Об Общественном совете по ре-
конструкции Центрального стадио-
на в городе Екатеринбурге»

СОСТАВ 
Общественного совета по реконструкции Центрально-

го стадиона в городе Екатеринбурге

1.Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Сверд-
ловской области, председатель Общественного совета

2. Грипас Валентин Анатольевич — Заместитель Предсе-
дателя Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя Общественного совета

Члены Общественного совета:
3. Алейников  Сергей Васильевич — вице-президент 

Союза архитекторов России по Уральскому округу, пред-
седатель правления Свердловской организации «Союз 
архитекторов России», директор проектного института 
«АрхСтройПроект-А» (по согласованию)

4. Вениаминов  Владимир Геннадьевич — Заместитель Ми-

нистра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области — Главный архитектор Свердловской области

5. Воробьев Вадим Леонидович — Генеральный директор 
открытого акционерного общества «Центральный стадион» 
(по согласованию)

6. Долгов Александр Владимирович — Директор Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
«Уральский научно-исследовательский и проектно-кон-
структорский институт Российской академии архитектуры 
и строительных наук» (по согласованию)

7. Киселев Виктор Николаевич — Министр строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

8. Куковякин  Алексей Борисович — директор общества 
с ограниченной ответственностью «Алкута» (по согласова-
нию)

9. Мазаев Григорий Васильевич — академик Российской 
академии архитектуры и строительных наук, профессор, 
эксперт Правительства Российской Федерации (по согла-
сованию)

10. Проскурнин  Михаил Ахилесович — председатель 
коллегии саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Уральское общество архитектурно-строитель-
ного проектирования» (по согласованию)

11. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

12. Ройзман Евгений Вадимович — Глава Екатеринбур-
га — Председатель Екатеринбургской городской Думы (по 
согласованию)

13. Симиненко  Виктор Иванович — директор общества с 
ограниченной ответственностью «Терем» (по согласованию)

14. Стариков Александр Александрович — советник 
ректората Уральской государственной архитектурно-ху-
дожественной академии, профессор, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и строительных наук (по 
согласованию)

15. Титлинов Сергей Валентинович — генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответственностью «Твор-
ческо-производственное объединение Екатеринбургский 
художественный фонд» (по согласованию)

16. Фомченко  Мария Сергеевна — директор Академиче-
ской архитектурно-художественной мастерской академика 
Г.И. Белянкина (по согласованию)

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ 

оБЛасТи

посТаноВЛение
16.12.2013      № 1505-ПП
   г. Екатеринбург

о наделении Министерства финансов 
свердловской области отдельными полномочиями 

и внесении изменений в положение о 
Министерстве финансов свердловской области, 
утвержденное постановлением правительства 

свердловской области от 18.10.2010 № 1524-пп

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», статьей 49 Областного закона от 25 ноября 
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской 
области», статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить Министерство финансов Свердловской об-

ласти:
1) полномочиями на обращение в суд с исковыми заявле-

ниями о возмещении ущерба, причиненного Свердловской 
области нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

2) полномочиями на осуществление контроля в сфере 
закупок.

2. Внести в Положение о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
№ 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 23 октября, № 384–385) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 24.11.2010 № 1686-ПП, от 19.04.2011 № 421-ПП, 
от 21.09.2011 № 1246-ПП, от 21.02.2013 № 186-ПП, от 
17.05.2013 № 621-ПП и от 24.07.2013 № 942-ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Определить Министерство финансов Свердловской 
области до 31 декабря 2013 года исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов путем проведения плановых и внеплановых прове-
рок, рассмотрения жалоб участников размещения заказов, 
рассмотрения возможности согласования заключения госу-
дарственного или муниципального контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, со 
следующими правами:

проводить плановые и (или) внеплановые проверки раз-
мещения заказов для государственных нужд Свердловской 
области и внеплановые проверки размещения заказов для 
нужд муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, рассматривать жалобы 
в случаях, предусмотренных законодательством о разме-
щении заказов;

выдавать предписания об устранении нарушений законо-
дательства при размещении заказов для государственных 
нужд Свердловской области и для нужд муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

составлять протоколы об административных правонару-
шениях и рассматривать дела об административных право-
нарушениях, налагать административные штрафы в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

рассматривать уведомления государственных и муни-
ципальных заказчиков о заключении государственных 
(муниципальных) контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

рассматривать обращения государственных и муниципаль-
ных заказчиков о возможности заключения государственных 

(муниципальных) контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

4. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 Перечня должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области, установленного постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.11.2005 
№ 1002-ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 02 декабря, № 368–369) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.07.2006 № 630-ПП, от 30.05.2008 № 533-ПП, от 12.08.2008 
№ 828-ПП, от 19.03.2009 № 291-ПП, от 02.03.2011 № 170-ПП, 
от 28.09.2011 № 1276-ПП, от 29.02.2012 № 200-ПП, от 
28.06.2012 № 700-ПП и от 26.12.2012 № 1538-ПП;

2) постановление Правительства Свердловской области 
от 19.04.2011 № 421-ПП «Об определении Министерства 
финансов Свердловской области исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов, признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1148-ПП 
«Об организации исполнения законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 328-ПП.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, под-
пункта 3 пункта 2, подпункта 83 пункта 8, подпунктов 11–14 
пункта 9 Положения о Министерстве финансов Свердловской 
области, изложенного в новой редакции в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления, вступающих в силу с 
01 января 2014 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление разместить на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru).

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1505-ПП  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве финансов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство финансов Свердловской области (да-
лее — Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, участвую-
щим в выработке государственной политики Свердловской 
области в сфере бюджета и налогов Свердловской области, 
а также осуществляющим реализацию в этих сферах госу-
дарственной политики Свердловской области и (или) единой 
государственной политики Российской Федерации.

2. Министерство является:
1) финансовым органом Свердловской области;
2) уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Свердловской области по управлению 
средствами областного бюджета;

3) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок путем проведения плановых и 
внеплановых проверок;

4) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
внутреннего государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений;

5) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на обращение 
в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного Свердловской области нарушением бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

3. В своей деятельности Министерство руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области, указами и распоряжени-
ями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, а 
также настоящим положением.

4. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердловской области и подотчет-
но по вопросам исполнения законов Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области.

5. Министерство обладает правами юридического лица, 
имеет печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации и герба Свердловской области со своим 
наименованием, а также иные печати, соответствующие 
штампы и бланки, лицевые счета, открываемые в органах, 
осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета, и органах Федерального казначейства, а также 
счета, открываемые в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях с уче-
том положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

6. Министерство взаимодействует по вопросам, отне-
сенным к его компетенции, с Министерством финансов 
Российской Федерации, федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными 
органами на территории Свердловской области, органами 
государственной власти Свердловской области, террито-
риальными государственными внебюджетными фондами 
Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

7. Местонахождение Министерства: 620000, г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 34.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства

8. Министерство осуществляет на территории Свердлов-
ской области следующие полномочия и функции:

1) участвует в выработке и реализации государственной 
политики Свердловской области и (или) единой государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере бюджета 
и налогов Свердловской области;

2) разрабатывает и утверждает методику планирования 
бюджетных ассигнований, утверждает порядок планирова-
ния бюджетных ассигнований;

3) непосредственно составляет проект областного бюд-
жета;

4) вносит проект закона Свердловской области об област-
ном бюджете на рассмотрение Правительства Свердловской 
области;

5) вносит изменения в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, а также в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации доходов бюджетов в 
случаях, предусмотренных федеральным законом;

6) утверждает перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются орга-
ны государственной власти Свердловской области и (или) 
находящиеся в их ведении государственные учреждения 
Свердловской области;

7) вносит изменения в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицитов областного бюдже-
та, а также в состав закрепленных за ними кодов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов в 
случаях, предусмотренных федеральным законом;

8) устанавливает порядок представления реестра рас-
ходных обязательств муниципального образования в 
Свердловской области финансовым органом администрации 
муниципального образования в Свердловской области в 
Министерство;

9) составляет, ведет и представляет в Министерство 
финансов Российской Федерации реестр расходных обяза-
тельств Свердловской области, составляет и представляет в 
Министерство финансов Российской Федерации свод рее-
стров расходных обязательств муниципальных образований 
в Свердловской области;

10) организует исполнение областного бюджета;
11) администрирует поступления в бюджеты по закреплен-

ным за Министерством источникам доходов;
12) проводит анализ поступлений налоговых и других 

видов доходов областного бюджета на основании сведений, 
предоставляемых уполномоченными органами федеральных 
органов исполнительной власти и исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

13) реализует меры, направленные на повышение налого-
вого потенциала Свердловской области и пополнение доход-
ной части бюджета Свердловской области за счет налоговых 
и неналоговых поступлений, путем разработки предложений 
по обеспечению эффективного взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области с федеральными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области;

14) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области подготав-
ливает предложения, направленные на совершенствование 
участия крупнейших налогоплательщиков в социально-
экономическом развитии Свердловской области и фор-
мировании доходной части консолидированного бюджета 
Свердловской области;

15) дает письменные разъяснения налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения законодатель-
ства Свердловской области о налогах и сборах;

16) согласует решения об изменении сроков уплаты об-
ластных налогов, принимаемые налоговыми органами, по 
месту нахождения (жительства) заинтересованных лиц, в 
части сумм указанных налогов, подлежащих в соответствии 
с законодательством Свердловской области зачислению в 
областной бюджет;

17) согласует решения об изменении сроков уплаты фе-
деральных налогов, сборов, принимаемые федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов, в части сумм 
указанных налогов и сборов, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации зачислению в 
областной бюджет;

18) устанавливает перечень и коды целевых статей рас-
ходов областного бюджета и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области;

19) устанавливает порядок определения перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджетов, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставляемых из област-
ного бюджета местным бюджетам;

20) устанавливает порядок доведения бюджетных ас-
сигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств областного бюджета в 
случае, когда в законе Свердловской области об областном 
бюджете установлены условия предоставления средств из 
областного бюджета, в соответствии с которыми предостав-
ление таких средств осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области;

21) принимает в порядке, установленном законом Сверд-
ловской области об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области, решения о предоставлении 
из областного бюджета местным бюджетам бюджетных 
кредитов для частичного покрытия дефицитов местных 
бюджетов и для покрытия временных кассовых разрывов и 
заключает соответствующие договоры;

22) предоставляет на основании решений Правительства 
Свердловской области из областного бюджета бюджетные 
кредиты и заключает соответствующие договоры;

23) осуществляет в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством эмиссию государственных 
ценных бумаг Свердловской области, в том числе утверждает 
условия эмиссии и обращения государственных ценных бу-
маг Свердловской области в соответствии с Генеральными 
условиями эмиссии и обращения государственных ценных 
бумаг Свердловской области;

24) подготавливает экономическое обоснование принятия 
решения Правительством Свердловской области о привле-
чении по кредитному договору, заключаемому с кредитной 
организацией, денежных средств в областной бюджет;

25) устанавливает в соответствии с общими требования-
ми, определяемыми Министерством финансов Российской 
Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных 
бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, 
предоставленных местным бюджетам из областного бюд-
жета;

26) осуществляет анализ финансового состояния прин-
ципала в целях предоставления государственной гарантии 
Свердловской области и устанавливает порядок проведения 
такого анализа;

27) устанавливает порядок внесения в долговую книгу 
Свердловской области информации о долговых обязатель-
ствах, ее состав и сроки внесения;

28) устанавливает объем, порядок и сроки передачи 
информации о долговых обязательствах муниципального 
образования в Свердловской области, отраженных в муни-
ципальной долговой книге, в Министерство;

(Окончание. Начало на XXX стр.).

(Продолжение на XXXII стр.).
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29) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств 
получателей средств областного бюджета;

30) устанавливает порядок составления и ведения кассо-
вого плана, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями средств областного бюджета, главными 
администраторами доходов областного бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита 
областного бюджета сведений, необходимых для составле-
ния и ведения кассового плана;

31) устанавливает порядок исполнения областного бюд-
жета по расходам;

32) устанавливает порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств областного 
бюджета и денежных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета;

33) устанавливает порядок составления и ведения бюд-
жетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 
средств областного бюджета;

34) устанавливает порядок исполнения областного бюд-
жета по источникам финансирования дефицита областного 
бюджета;

35) устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи по расходам областного бюджета и ис-
точникам финансирования дефицита областного бюджета;

36) устанавливает порядок осуществления кассовых 
операций государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области и государственных автономных учрежде-
ний Свердловской области на лицевых счетах, открытых в 
Министерстве;

37) составляет и ведет сводную бюджетную роспись по 
расходам областного бюджета и источникам финансиро-
вания дефицита областного бюджета;

38) проводит оценку надежности (ликвидности) банков-
ской гарантии, поручительства и устанавливает порядок 
такой оценки;

39) проводит предварительную проверку финансового 
состояния юридического лица — получателя бюджетного 
кредита, его гаранта или поручителя;

40) осуществляет доведение до главных распорядителей 
средств областного бюджета показателей сводной бюджет-
ной росписи;

41) ведет учет основных и обеспечительных обязательств, 
а также в соответствии с условиями заключенных договоров 
(соглашений) на предоставление бюджетного кредита про-
водит проверки финансового состояния заемщиков, гаран-
тов, поручителей, достаточности суммы предоставленного 
обеспечения;

42) ведет учет выданных государственных гарантий Сверд-
ловской области, исполнения обязательств принципала, 
обеспеченных государственными гарантиями Свердловской 
области, а также учет осуществления гарантом платежей 
по выданным государственным гарантиям Свердловской 
области;

43) ведет государственную долговую книгу Свердловской 
области;

44) утверждает перечень муниципальных образований, 
указанных в пунктах 2–4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

45) принимает решения о приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам до приведения в соответствие 
с требованиями бюджетного законодательства, обуславли-
вающими условия предоставления межбюджетных транс-
фертов;

46) устанавливает порядок приостановления (сокраще-
ния) предоставления межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета местным бюджетам;

47) осуществляет мониторинг и оценку качества управле-
ния бюджетным процессом в муниципальных образованиях 
в Свердловской области в соответствии с порядком, установ-
ленным Правительством Свердловской области;

48) составляет и ведет кассовый план;
49) ведет учет бюджетных обязательств получателей 

средств областного бюджета;
50) утверждает лимиты бюджетных обязательств и до-

водит их до главных распорядителей средств областного 
бюджета;

51) осуществляет функции главного распорядителя и 
получателя средств областного бюджета, предусмотренных 
на содержание Министерства и реализацию возложенных 
на него функций;

52) открывает и ведет лицевые счета для учета операций 
по исполнению областного бюджета и лицевые счета госу-
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области 
и государственных автономных учреждений Свердловской 
области, устанавливает порядок их открытия и ведения;

53) осуществляет санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного бюджета и 
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета;

54) устанавливает случаи и порядок утверждения и до-
ведения до главных распорядителей средств областного 
бюджета, распорядителей и получателей средств областного 
бюджета предельного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде текущего финансового 
года (предельных объемов финансирования);

55) управляет средствами на едином счете областного 
бюджета;

56) ведет перечень участников бюджетного процесса;
57) осуществляет проведение кассовых операций со сред-

ствами государственных бюджетных учреждений Свердлов-
ской области и государственных автономных учреждений 
Свердловской области от их имени и по их поручению в 
пределах остатка средств на лицевых счетах, открытых им 
в Министерстве;

58) устанавливает правила обеспечения наличными день-
гами организаций, лицевые счета которых открыты в Мини-
стерстве в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; организует в соответствии с установленными 
правилами обеспечение наличными деньгами указанных 
организаций;

59) устанавливает порядок завершения операций по ис-
полнению областного бюджета в текущем финансовом году, 
в том числе порядок обеспечения получателей средств об-
ластного бюджета при завершении текущего финансового 
года наличными деньгами, необходимыми для осуществле-
ния их деятельности в нерабочие праздничные дни в Рос-
сийской Федерации в январе очередного финансового года;

60) устанавливает порядок взыскания в доход област-
ного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области, в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в соответствии с Общими требования-
ми, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

61) устанавливает порядок взыскания неиспользованных 
остатков средств, предоставленных из областного бюджета 
государственным бюджетным учреждениям Свердловской 

области и государственным автономным учреждениям 
Свердловской области в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, лицевые счета которым 
открыты в Министерстве; 

62) исполняет судебные акты по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) государственных органов либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок;

63) организует исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства областного 
бюджета по денежным обязательствам государственных 
казенных учреждений Свердловской области, лицевые счета 
которых открыты в Министерстве;

64) организует исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, лицевые 
счета которых открыты в Министерстве;

65) ведет учет и хранит исполнительные документы и иные 
документы, связанные с их исполнением, устанавливает по-
рядок такого учета и хранения;

66) устанавливает порядок составления бюджетной от-
четности;

67) устанавливает порядок представления в Министерство 
отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной 
отчетности;

68) составляет и представляет ежемесячный отчет о кас-
совом исполнении областного бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

69) составляет отчеты об исполнении областного бюдже-
та за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего 
финансового года;

70) составляет отчет об исполнении областного бюджета 
за отчетный финансовый год и вносит его на рассмотрение 
Правительства Свердловской области;

71) представляет бюджетную отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета Свердловской области в 
Федеральное казначейство;

72) осуществляет внутренний государственный финансо-
вый контроль, в том числе предварительный и последующий 
государственный финансовый контроль;

73) осуществляет контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации государственных (муниципальных) программ, 
в том числе отчетности об исполнении государственных 
(муниципальных) заданий;

74) осуществляет контроль за непревышением суммы по 
операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) 
бюджетными ассигнованиями, за соответствием содержа-
ния проводимой операции коду бюджетной классификации 
Российской Федерации, указанному в платежном документе, 
представленном в Министерство получателем бюджетных 
средств, за наличием документов, подтверждающих воз-
никновение денежного обязательства, подлежащего оплате 
за счет средств бюджета;

75) осуществляет контроль за использованием средств 
областного бюджета, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных 
кредитов, предоставленных из областного бюджета друго-
му бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 
осуществляет такой контроль также в отношении главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
бюджетов, которым предоставлены межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета;

76) осуществляет внутренний государственный финансо-
вый контроль в отношении объектов контроля в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

77) проводит анализ осуществления главными адми-
нистраторами средств областного бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

78) составляет и направляет объектам контроля в случае 
установления нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, обязательные 
для рассмотрения представления и (или) обязательные для 
исполнения предписания;

79) устанавливает порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения за совершение бюд-
жетного нарушения в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

80) применяет бюджетные меры принуждения за совер-
шение бюджетного нарушения в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

81) рассматривает дела об административных правона-
рушениях, налагает административные штрафы в случаях и 
в порядке, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

82) устанавливает перечень должностных лиц Министер-
ства, имеющих право составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, рассмотрение дел о которых 
отнесено к полномочиям Министерства;

83) осуществляет контроль в сфере закупок путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок;

84) обращается в суд с исковыми заявлениями о воз-
мещении ущерба, причиненного Свердловской области 
нарушением бюджетного законодательства Российской 
федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в случае неисполнения 
предписаний Министерства о возмещении Свердловской 
области указанного ущерба;

85) выступает от имени Свердловской области в качестве 
истца и ответчика в суде при рассмотрении споров, связан-
ных с использованием средств областного бюджета;

86) организует и обеспечивает в пределах своей компе-
тенции и с учетом специфики проводимых работ через соот-
ветствующие мобилизационные органы мобилизационную 
подготовку и мобилизацию как в мирное, так и в военное 
время;

87) участвует в разработке мобилизационного плана 
экономики Свердловской области;

88) разрабатывает мероприятия по подготовке к перево-
ду и переводу Министерства на работу в условиях военного 
времени;

89) организует и проводит воинский учет и бронирование 
граждан, пребывающих в запасе и работающих в Министер-
стве;

90) обеспечивает защиту государственной тайны и 
конфиденциальной информации в пределах компетенции 
Министерства;

91) проводит работу по созданию и совершенствованию 
системы технической защиты информации в Министерстве;

92) разрабатывает предложения по совершенствованию 
мобилизационной подготовки и мобилизации в Свердлов-
ской области;

93) взаимодействует с Министерством финансов Россий-
ской Федерации, федеральными исполнительными органами 
государственной власти и их территориальными органами 
на территории Свердловской области, органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской 

области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области;

94) размещает заказы и заключает государственные 
контракты, а также иные гражданско-правовые договоры 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Министерства, а также для иных государственных 
нужд в установленной сфере деятельности в соответствии с 
решениями Правительства Свердловской области в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

95) регулярно отчитывается перед Губернатором Сверд-
ловской области и Правительством Свердловской области 
об осуществлении своих полномочий в сфере управления 
средствами областного бюджета;

96) организует профессиональную подготовку работни-
ков Министерства, их переподготовку и повышение квали-
фикации;

97) осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работу по комплектованию, хране-
нию, учету и использованию архивных документов, образо-
вавшихся в процессе деятельности Министерства;

98) осуществляет прием граждан, обеспечение своевре-
менного и полного рассмотрения устных и письменных об-
ращений граждан, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законодательством 
срок;

99) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 
8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердлов-
ской области», бесплатную юридическую помощь по вопро-
сам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера в случае обжало-
вания во внесудебном порядке актов федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и их 
должностных лиц;

100) осуществляет финансирование расходов из резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области в уста-
новленном Правительством Свердловской области порядке;

101) осуществляет иные полномочия и функции в уста-
новленной сфере деятельности, если такие полномочия и 
функции предусмотрены федеральными законами, законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области.

9. Министерству для осуществления возложенных на него 
полномочий и функций предоставляется право:

1) разрабатывать проекты законов Свердловской области, 
нормативных правовых актов Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области и других 
нормативных документов по вопросам, относящимся к уста-
новленной сфере деятельности Министерства;

2) запрашивать и получать от областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, и 
организаций данные, необходимые для осуществления вну-
треннего государственного финансового контроля;

3) запрашивать и получать от территориальных органов 
федеральных исполнительных органов государственной 
власти на территории Свердловской области, органов госу-
дарственной власти Свердловской области, территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области материалы, необхо-
димые для:

разработки проекта областного бюджета;
расчета прогноза консолидированного бюджета Сверд-

ловской области;
составления отчета об исполнении областного бюджета;
составления отчета об исполнении консолидированного 

бюджета Свердловской области и анализа бюджетов муни-
ципальных образований в Свердловской области;

ведения реестра расходных обязательств Свердловской 
области и составления свода реестров расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Свердловской об-
ласти;

4) получать на основании решений Правительства Сверд-
ловской области, в соответствии с предельным объемом 
государственного долга Свердловской области, установлен-
ного законом Свердловской области о бюджете, бюджетные 
кредиты из бюджетов других уровней, кредиты, предостав-
ляемые кредитными организациями, с заключением соот-
ветствующих договоров;

5) получать в установленном порядке от Управления Фе-
дерального казначейства по Свердловской области сведения 
о движении средств из федерального бюджета на финанси-
рование федеральных целевых программ, об их объемах и 
целевом направлении, документы о проведенных операциях 
по учету поступлений в бюджет в пределах полномочий, 
возложенных на Министерство как на администратора по-
ступлений;

6) применять к нарушителям бюджетного законодатель-
ства меры принуждения в случаях и порядке, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

7) направлять материалы в следственные органы для 
привлечения виновных должностных лиц к уголовной от-
ветственности в соответствии со статьей 285.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в случае выявления фактов 
нецелевого использования бюджетных средств в крупном и 
особо крупном размере;

8) рассматривать предложения главных распорядителей 
средств областного бюджета о перераспределении ассиг-
нований на их содержание, содержание областных госу-
дарственных учреждений, требующем внесения изменения 
в сводную бюджетную роспись (бюджетную роспись) рас-
ходов областного бюджета, и принимать в установленном 
порядке решения по этим вопросам;

9) направлять доходы, фактически полученные при испол-
нении бюджета Свердловской области сверх утвержденных 
законом Свердловской области о бюджете Свердловской 
области общего объема доходов, без внесения изменений 
в закон Свердловской области о бюджете Свердловской 
области на текущий финансовый год, на замещение госу-
дарственных заимствований, на погашение государственного 
долга, а также на исполнение публичных нормативных обя-
зательств Свердловской области в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигно-
ваний в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

10) проводить плановые и (или) внеплановые проверки, 
ревизии и обследования в отношении объектов контроля, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации; 

11) проводить плановые и (или) внеплановые проверки 
при осуществлении закупок для обеспечения нужд Сверд-
ловской области, проводить внеплановые проверки при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд муниципальных образований в Свердловской области, 
рассматривать жалобы в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок;

12) выдавать предписания об устранении нарушения зако-
нодательства Российской Федерации или иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при 
осуществлении закупок для обеспечения нужд Свердловской 
области, а также для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципальных образований в Свердловской области;

13) рассматривать уведомления государственных заказчи-
ков об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок;

14) рассматривать обращения государственных заказчи-
ков о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства

10. За Министерством закрепляется в установленном 
действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской 
области порядке на праве оперативного управления движи-
мое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Свердловской области. В отношении указанного имущества 
Министерство осуществляет в пределах, установленных 
гражданским законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области в 
соответствии с целями и задачами деятельности, указанными 
в настоящем положении, и назначением имущества права 
владения и пользования.

Министерство вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом после 
получения согласия областного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, определен-
ного Правительством Свердловской области.

Право оперативного управления имуществом, в отноше-
нии которого Правительством Свердловской области или по 
его поручению Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области принято решение о 
закреплении за Министерством, возникает у Министерства 
с момента передачи имущества или с момента, указанного 
в решении.

Финансирование расходов на содержание и обеспечение 
деятельности Министерства осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Министерства, ут-
вержденных законом Свердловской области об областном 
бюджете.

Глава 4. Организация деятельности Министерства

11. Министерство возглавляет Министр финансов Сверд-
ловской области (далее — Министр), который назначается 
на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области и с согласия Зако-
нодательного Собрания Свердловской области в порядке, 
установленном Губернатором Свердловской области.

12. Министр имеет заместителей (в соответствии с ут-
вержденной структурой), в том числе одного первого, на-
значаемых на должность и освобождаемых от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области.

13. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе 

единоначалия;
2) распределяет обязанности между своими заместите-

лями;
3) вносит в соответствии с Регламентом Правительства 

Свердловской области на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых 
актов Свердловской области по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя 
в отношении государственных гражданских служащих Ми-
нистерства, в том числе заключает, изменяет, расторгает 
служебные контракты, утверждает должностные регламен-
ты, принимает решения о проведении служебных проверок 
и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении 
работников Министерства, не являющихся государствен-
ными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, принимает решения о применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

6) издает в пределах своей компетенции приказы, под-
лежащие обязательному исполнению работниками Мини-
стерства;

7) утверждает положения о структурных подразделениях 
Министерства;

8) утверждает штатное расписание Министерства в преде-
лах, установленных Правительством Свердловской области, 
предельной штатной численности работников и фонда по 
должностным окладам в месяц, бюджетной сметы, в преде-
лах утвержденных на соответствующий период бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
государственное управление;

9) представляет особо отличившихся работников Мини-
стерства к присвоению почетных званий и награждению 
государственными наградами Российской Федерации, по-
четными грамотами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области;

10) награждает почетной грамотой Министерства фи-
нансов Свердловской области работников Министерства и 
финансовых органов муниципальных образований в Сверд-
ловской области, в порядке, определенном Министерством 
финансов Свердловской области;

11) организует работу по защите информации и мобили-
зационной подготовке в Министерстве;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

14. Министр несет персональную ответственность за осу-
ществление им своих функций.

15. Министр и его заместители (в соответствии с их полно-
мочиями) имеют право принимать в отношении участника 
бюджетного процесса, указанного в пункте 2 статьи 306.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, совершившего 
бюджетное нарушение, решение о применении следующих 
бюджетных мер принуждения:

1) бесспорное взыскание суммы средств, предоставлен-
ных из областного бюджета местному бюджету;

2) бесспорное взыскание суммы платы за пользование 
средствами, предоставленными из областного бюджета 
местному бюджету;

3) бесспорное взыскание пеней за несвоевременный воз-
врат средств бюджета;

4) приостановление (сокращение) предоставления меж-
бюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

(Продолжение. Начало на XXXI стр.).

(Окончание на XXXIII стр.).

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)



XXXIII Среда, 25 декабря 2013 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)

(Окончание. Начало на XXXI—XXXII стр.).

16. При Министерстве образуется коллегия в составе 
Министра (председатель коллегии), заместителей Мини-
стра, начальников структурных подразделений Министер-
ства. В состав коллегии могут включаться руководители 
органов государственной власти Свердловской области, 
их заместители и иные работники, а также ученые, экс-
перты и специалисты по представлению Министра. Члены 
коллегии (кроме лиц, входящих в ее состав по должности) 
утверждаются Правительством Свердловской области по 
представлению Министра.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы де-
ятельности Министерства, отнесенные к его компетенции, 
а также заслушивает отчеты руководителей структурных 
подразделений Министерства финансов Свердловской 
области, организует взаимодействие с общественностью. 
Положение о коллегии утверждается Министром.

17. Решения и действия (бездействие) Министра, его за-
местителей, других должностных лиц Министерства могут 
быть обжалованы в суде.

18. Контроль деятельности Министерства осуществляет 
Правительство Свердловской области.

19. Министерство обеспечивает ведение официального 
сайта Министерства финансов Свердловской области в 
сети Интернет в целях обеспечения доступа граждан и 
организаций к информации о деятельности Министерства, 
за исключением информации, доступ к которой ограничен 
законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства

20. Министерство создается в соответствии с утверж-
денной Губернатором Свердловской области структурой 
исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

21. Реорганизация и ликвидация Министерства произво-
дятся Губернатором Свердловской области по представле-
нию Председателя Правительства Свердловской области.

22. Реорганизация и ликвидация Министерства осущест-
вляются только после внесения в установленном порядке 
соответствующих изменений в структуру исполнительной 
власти Свердловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

11.12.2013      № 369-РГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области  

от 30.07.2013 № 211-РГ «О размещении 
проектов нормативных правовых актов  

в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы»
В связи со структурными изменениями в Аппарате Пра-

вительства Свердловской области, в соответствии с пунктом 
1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 30.07.2013 № 211-РГ «О размещении проектов 
нормативных правовых актов в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы» следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 слова «Управление программ-
ных систем, телекоммуникаций и средств защиты инфор-
мации Правительства Свердловской области» заменить 
словами «структурное подразделение Аппарата Прави-
тельства Свердловской области, выполняющее функции по 
обеспечению работы официального сайта Правительства 
Свердловской области,»;

2) в части второй пункта 2 слова «Управление программ-
ных систем, телекоммуникаций и средств защиты инфор-
мации Правительства Свердловской области» заменить 
словами «Структурное подразделение Аппарата Прави-
тельства Свердловской области, выполняющее функции по 
обеспечению работы официального сайта Правительства 
Свердловской области,».

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Министерство социальной 
политики Свердловской 

области
ПРИКАЗ

29 декабря 2012 года    № 1243   
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области - 
управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики 
населения Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов от 

граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями совершеннолетних 

недееспособных  
или не полностью дееспособных граждан, 
а также помощниками совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности, 
и установление опеки, попечительства, 
патронажа над указанной категорией 

граждан» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года 210-ФЗ «Об организации  предоставления  
государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
21.05.2012 г. № 496 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам предоставления отдельных государственных услуг 
в социальной сфере», пунктом 2 Указа Губернатора 
Свердловской области от 23.04.2012 г. № 250-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» 
(в ред. от 11.07.2012 г.), постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 г. № 783-ПП «О 
переименовании территориальных отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области - управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление информации, 
прием документов от граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, и установление опеки, попечительства, 
патронажа над указанной категорией граждан» в новой 
редакции (прилагается).

2. Приказ Министерства социальной защиты населения  
Свердловской области от 05 мая 2012 года № 277 «Об 
утверждении Административного регламента по предостав-
лению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление информации, 
прием документов от граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, и установление опеки, попечительства, па-
тронажа над указанной категорией граждан» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить 
на заместителя министра Кунгурцеву И.А.  

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газе-
те».

Министр    А.В. Злоказов.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
«Об утверждении 
Административного 
регламента по предоставлению 
территориальными 
отраслевыми исполнительными 
органами государственной 
власти Свердловской области 
- управлениями социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
государственной услуги 
«Предоставление информации, 
прием документов от граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами, попечителями 
совершеннолетних 
недееспособных  
или не полностью дееспособных 
граждан, а также помощниками 
совершеннолетних 
дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно 
осуществлять  
и защищать свои права  
и исполнять свои обязанности, 
и установление опеки, 
попечительства, патронажа  
над указанной категорией 
граждан»
от 29 декабря  2012 года  
№  1243

Административный регламент по предоставлению
территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, 

попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности, и установление 
опеки, попечительства, патронажа над указанной 

категорией граждан»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного 
регламента

1. Административный регламент по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными ор-

ганами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, прием документов 
от граждан, выразивших желание стать опекунами, по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и 
установление опеки, попечительства, патронажа над ука-
занной категорией граждан» (далее – административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления государственной услуги по предоставлению 
информации, приему документов от граждан, выразивших 
желание стать опекунами, попечителями совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, а также помощниками совершеннолетних де-
еспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности, и установлению опе-
ки, попечительства, патронажа над указанной категорией 
граждан (далее – государственная услуга) территориаль-
ными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:

недееспособный гражданин - гражданин, признанный 
судом недееспособным по основаниям, предусмотренным 
статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(граждане, которые вследствие психического расстройства 
не могут понимать значения своих действий и руководить 
ими);

не полностью дееспособный гражданин – гражданин,  
ограниченный судом в дееспособности по основаниям, 
предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (граждане, которые вследствие зло-
употребления спиртными напитками или наркотическими 
веществами ставят свою семью в тяжелое материальное 
положение).

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги 
являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие на терри-
тории Российской Федерации и выразившие желание стать 
опекунами, попечителями или помощниками (далее – за-
явитель), если иное не предусмотрено международными 
договорами.

Заявителями могут быть совершеннолетние дееспособ-
ные лица, за исключением:

1) лиц, лишенных родительских прав;
2) граждан, имеющих на момент установления опеки или 

попечительства судимость за умышленное преступление 
против жизни или здоровья граждан.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги 

Информация о месте нахождения и графике работы 
территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственную услугу

3. Информация о месте нахождения, графиках при-
ема, контактных телефонах и адресах электронной почты 
территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области - управ-
лений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее – управления 
социальной политики) и многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.
ru), на официальном сайте Министерства социальной поли-
тики Свердловской области в сети Интернет (www. minszn.
midural.ru), на информационных стендах управлений соци-
альной политики и в приложении 1 к административному 
регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках приема, 
контактных телефонах и адресах электронной почты Го-
сударственного бюджетного учреждения по Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 

- адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д.2;

- телефон: (343) 378-78-50, 378-74-05;
- факс (343) 378-74-03;
- телефон справочного информационного цента 378-

74-05;
- официальный сайт учреждения в сети Интернет:  

http://www.mfc66.ru;
- электронный адрес (E-mail): mfc@mfc66.ru.
Режим работы: с понедельника по четверг – с 9.00. часов 

до 18.00. часов, в пятницу – с 9.00. часов до 16.45 часов 
без перерыва на обед.

Выходные дни – суббота, воскресенье.
4. Вышестоящим органом управлений социальной по-

литики в порядке подчиненности является Министерство 
социальной политики Свердловской области.

Местонахождение Министерства социальной политики 
Свердловской области:

ул. Большакова, д.105, город Екатеринбург, 620144.
Контактные телефоны для справок: 
257-53-12, 251-91-42; факс: 257-36-71. Код города Ека-

теринбурга: 343.
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социаль-

ной политики Свердловской области: msznso@midural.ru.
Официальный сайт Министерства социальной полити-

ки Свердловской области в сети Интернет: www.minszn.
midural.ru.

5. Местонахождение и графики работы государственных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги:

1) Отделение Пенсионного фонда России по Свердлов-
ской области: 

- адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33; 
- телефон (343) 257-25-10;
- факс (343) 376-46-25; 
- справочный телефон (8) 800-505-55-55; 
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.pfrf.

ru/ot_sverdlov;
- электронный адрес (E-mail): obshiy@mail.epfr.ru; 
2) Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Свердловской 
области: 

- адрес: г. Екатеринбург, ул. Генеральная, д. 6 «а»;
- факс  375-98-50;

- справочный телефон (343) 375-98-77;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.to66.

rosreestr.ru/;
- электронный адрес (E-mail): upr@frs66.ru;
 - справочный телефон по предоставлению информации 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП): (343) 378-43-61. 

Отдел приема документов:
- адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 53, 7 

этаж, 1 зал (бизнес-центр «Антей», вход с улицы Красно-
армейской); 

3) Информационный центр Главного управления Мини-
стерства внутренних дел России по Свердловской области:

- адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 15 «а», 
второй этаж, каб. 2, 10, 11 (здание расположено во дворе 
со стороны ул. Маршала Жукова);

- телефоны (343) 358-74-02, (343) 358-74-03, (343)  
358-75-84, 

- факс (343) 358-87-98;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.

guvdso.ru/;
- телефон справочной службы Главного управления 

Министерства внутренних дел по Свердловской области 
(343) 358-84-11;

4) Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области: 

- адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3;
- телефон: (343) 374-13-79;
- факс: (343) 374-01-91;
- официальный сайт Управления в сети Интернет:  

http://www.ocsen.ru/;
- электронный адрес (E-mail):  mail@66.rospotrebnadzor.

ru; 
5) Управление Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области: 
- адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 

каб. 545;
- телефон (343) 368-09-44;
- факс (343) 375-70-07;
- телефон справочной службы: (343) 368-09-44;
- официальном сайте в сети Интернет: http://www.

gilinsp.ru/;
- электронный адрес (E-mail):  Letter@gilinsp.ru; 
6) сведения об учреждениях здравоохранения  размеще-

ны на официальном сайте Министерства здравоохранения 
Свердловской области в сети Интернет (http://www.mzso.
ru).

Информация о территориальных органах (структурных 
подразделениях) вышеуказанных государственных орга-
нов, их местонахождении и графике приема размещена 
на официальных сайтах государственных органов в сети 
Интернет.

Порядок получения информации заявителями  
по вопросам предоставления государственной 

услуги

6. Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги  размещается на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области (www.66.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте Министерства социальной политики Свердлов-
ской области в сети Интернет (www. minszn.midural.
ru), в средствах массовой информации и информа-
ционных материалах (брошюрах, буклетах), а также 
предоставляется непосредственно государственными 
гражданскими служащими Министерства социальной 
политики Свердловской области и управлений со-
циальной политики на личном приеме, по телефону, 
должностными лицами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, с которым заключено соглашение о взаимо-
действии.

7. Основными требованиями к информированию граж-
дан о порядке предоставления государственной услуги 
являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информиро-
вания.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) 
государственные гражданские служащие Министерства 
социальной политики Свердловской области и управлений 
социальной политики должны корректно и внимательно от-
носиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления госу-
дарственной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

9. По телефону, электронной почте, на личном приеме 
предоставляется информация по следующим вопросам:

1) сведения о нормативных актах, регулирующих поря-
док предоставления государственной услуги;

2) перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам;

3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

10. Места получения информации о предоставлении го-
сударственной услуги в управлениях социальной политики 
оборудуются информационными стендами, на которых 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-
ятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста регламента (полный текст адми-
нистративного регламента с приложениями размещен на 
официальном сайте Министерства социальной политики 
Свердловской области  в сети Интернет);

блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
Министерства, управлений социальной политики, много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, которые могут быть использованы 
гражданином для получения необходимой информации;

информация о сроках предоставления государственной 
услуги в целом и максимальных сроках выполнения отдель-
ных административных процедур;

основания отказа в предоставлении государственной 
услуги;

порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих государственную 
услугу.

(Продолжение на XXXIV стр.).
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(Продолжение. Начало на XXXIII стр.).

(Продолжение на XXXV стр.).

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной 
услуги 

Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги: «Предо-
ставление информации, прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также помощниками совер-
шеннолетних дееспособных граждан, которые по состо-
янию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
и установление опеки, попечительства, патронажа над 
указанной категорией граждан».

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

12. Государственная услуга предоставляется террито-
риальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области. 

13. При предоставлении государственной услуги осу-
ществляется взаимодействие:

с Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области и другими органами, осу-
ществляющими пенсионное обеспечение, в части получения 
справки о размере пенсии гражданина;

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) по Свердловской области в части полу-
чения справки о соответствии жилых помещений граждан 
санитарным правилам и нормам;

с Управлением Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области в части получения справки о соот-
ветствии жилых помещений граждан техническим правилам 
и нормам;

с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области в части получения правоустанавливающих до-
кументов на объекты недвижимости, права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области в части 
получения справки, подтверждающей отсутствие у гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном, попечителем 
судимости за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан;

с организациями жилищно-коммунального хозяйства 
независимо от их организационно-правовой формы в 
части получения документов, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования жилым помещением;

с медицинскими учреждениями в части получения меди-
цинского заключения о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина.

14. Органы, предоставляющие государственную услугу, 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации.

Результат предоставления государственной услуги

15. Результатом предоставления государственной ус-
луги является направление (вручение) заявителю решения 
управления социальной политики:

1) о назначении или об отказе в назначении заявителя 
опекуном недееспособного гражданина или попечителем 
не полностью дееспособного гражданина;

2) о назначении или об отказе в назначении заявителя 
опекуном недееспособного гражданина на возмездных 
условиях или попечителем не полностью дееспособного 
гражданина на возмездных условиях;

3) о назначении или отказе в назначении заявителя 
помощником совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности.

Сроки предоставления государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в течение 15 дней со дня представления заявителем 
документов, указанных в пунктах 18 или 19 настоящего 
административного регламента.

Решение о назначении опекуна, попечителя или помощ-
ника или об отказе в назначении опекуна, попечителя или 
помощника направляется (вручается) заявителю управлени-
ем социальной политики, многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в течение 3 дней со дня его подписания.

Правовые основания для предоставления  
государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская 
газета», 1993, 25 декабря 1993, № 237);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
1) от 30 ноября 1994 года № 51- ФЗ (Собрание законода-
тельства РФ, 1994, 5 декабря, № 32, ст. 3301);

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства 
РФ, 2008, 28 апреля, № 17, ст. 1755);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 
июля, № 168);

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  17.11.2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан» (Собрание законодательства РФ, 2010, 29 ноя-
бря, № 48, ст. 6401);

приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 08.08.2011 г. № 891н 
«О реализации пункта 17 Правил подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2010 г. № 927» («Российская газета», 2011, 28 
сентября, № 216);

Указом Губернатора Свердловской области от 05.12.2007 
г. № 1250-УГ «О возложении полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 11 декабря, № 436 - 437);

постановлением  Правительства  Свердловской  области  
от  21.11.2012 г.  № 1305-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» («Об-
ластная газета», 2012, 29 ноября, № 521-523);

распоряжением   Правительства   Свердловской   об-
ласти  от  13.12.2012  г.  № 2514-РП «Об организации 
предоставления государственных услуг в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг». 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

18. Заявитель представляет в управление социальной 
политики следующие документы:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем совершеннолетнего недее-
способного или не полностью дееспособного гражданина 
(далее – заявление).

Форма заявления утверждена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 08.08.2011 г. № 891н «О реализации 
пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 
г. № 927»;

2) справку с места работы с указанием должности и 
размера средней заработной платы (либо дохода) за по-
следние 12 месяцев, для граждан, не состоящих в трудовых 
отношениях - иной документ, подтверждающий доходы 
(для пенсионеров - копию пенсионного удостоверения);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по 
результатам освидетельствования гражданина, выразивше-
го желание стать опекуном или попечителем, выданное в 
порядке, установленном приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 10.09.1996 года № 332 
«О порядке медицинского освидетельствования граждан, 
желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) 
или приемными родителями»;

4) копию свидетельства о браке (если гражданин, выра-
зивший желание стать опекуном или попечителем состоит 
в браке);

5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 
проживающих совместно с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном или попечителем, на совместное 
проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном 
или попечителем (в случае принятия решения опекуном или 
попечителем о совместном проживании совершеннолетнего 
подопечного с семьей опекуна или попечителя) (приложе-
ние 2 к административному регламенту);

6) документ о прохождении гражданином, выразившим 
желание стать опекуном или попечителем, подготовки в 
порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 927 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан» (при наличии);

7) автобиографию.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном или 

попечителем, при подаче заявления в орган опеки и по-
печительства  предъявляет паспорт, или иной документ, 
удостоверяющий личность.

19. Гражданин, выразивший желание стать помощником 
совершеннолетнего дееспособного гражданина, который 
по состоянию здоровья не способен самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязан-
ности, представляет в управление социальной политики 
следующие документы:

1) заявление о назначении его помощником над совер-
шеннолетним дееспособным гражданином (приложение 3 
к административному регламенту);

2) заявление совершеннолетнего дееспособного граж-
данина, который по состоянию здоровья не способен 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности (приложение 4 к администра-
тивному регламенту);

3) медицинское заключение медицинского учреждения 
о состоянии здоровья гражданина, который по состоянию 
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности и его 
нуждаемости в постороннем уходе;

4) медицинское заключение медицинского учреждения 
о состоянии здоровья гражданина, выразившего желание 
стать помощником совершеннолетнего дееспособного 
гражданина;

5) копию договора поручения, договора доверительного 
управления имуществом или иного договора, заключенного 
с совершеннолетним дееспособным гражданином, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности.

Гражданин, выразивший желание стать помощником, при 
подаче заявления предъявляет паспорт, или иной документ, 
удостоверяющий личность.

20. Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 18 
административного регламента, принимаются управления-
ми социальной политики в течение года со дня их выдачи, 
документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 18 и под-
пунктами 3, 4 пункта 19 административного регламента - в 
течение 3 месяцев со дня его выдачи.

Не принимаются к производству документы, имеющие 
подчистки, зачеркнутые слова и иные исправления, а также 
исполненные карандашом. 

Документы, предусмотренные пунктами 18 и 19 адми-
нистративного регламента, принимаются управлениями 
социальной политики в оригинале, кроме документов, пред-
усмотренных подпунктом 4 пункта 18 и подпунктом 5 пункта 
19 административного регламента, которые принимаются 
в копиях при наличии оригинала документа.

Копии документов изготавливаются и заверяются 
уполномоченным специалистом управления социальной 
политики. При заверении соответствия копий подлиннику 
документа специалист проставляет заверительную надпись 
«Верно», должность, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилия), дату заверения. 

В случае представления документов, предусмотренных 
пунктами 18, 21 или 19 административного регламента, с ис-
пользованием государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», гражданином представляются специалисту 

управления социальной политики оригиналы указанных 
документов.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных 
органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, и которые 
заявитель вправе самостоятельно представить

21. Заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в управление социальной политики следующие 
документы:

1) справку, подтверждающую получение пенсии, выда-
ваемую территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иными органами, осуществляю-
щими пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем, 
являющегося пенсионером;

2) справку налоговых органов о декларированных до-
ходах лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью;

3) правоустанавливающие документы на жилое по-
мещение, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

Право собственности на жилое помещение может быть 
подтверждено выпиской из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
полученной по форме и в порядке, установленным при-
казом Министерства экономики и развития Российской 
Федерации от 14.05.2010 г. № 180 «Об установлении по-
рядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним может быть получе-
на в электронной форме посредством «Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/, портал услуг Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии: 
https://portal.rosreestr.ru/, или непосредственно в тер-
риториальных органах Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области;

4) справку об отсутствии у гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем, судимости за 
умышленное преступление против жизни и здоровья граж-
дан, выданную органами внутренних дел.

Форма и порядок выдачи справки установлены приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
07.11.2011 г. № 1121 «Об утверждении Административно-
го регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования».

Справка органов внутренних дел, подтверждающая 
отсутствие судимости за умышленное преступление про-
тив жизни и здоровья граждан, может быть получена в 
электронной форме посредством «Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/, либо непосредственно в Главном 
информационно-аналитическом центре Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации (www.mvd.ru) или в Ин-
формационном центре Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, отделах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по районам, городам и муниципальным обра-
зованиям Свердловской области;

5) справку о соответствии жилых помещений санитарным 
и техническим правилам и нормам. 

Справка о соответствии жилых помещений санитарным 
правилам и нормам выдается территориальными отделами 
и филиалами Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области, 
с местонахождением и графиком приема которых можно 
ознакомиться на официальном сайте Управления в сети 
Интернет: http://www.ocsen.ru/.

Справка о соответствии жилых помещений техническим 
правилам и нормам выдается территориальными струк-
турными подразделениями Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области, с местона-
хождением и графиком приема которых можно ознако-
миться на официальном сайте Управления в сети Интернет: 
http://www.gilinsp.ru/;

6) выписку из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства или иной документ, подтверждающие право 
пользования жилым помещением либо право собственности 
на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета 
с места жительства.

Выписка из домовой книги выдается жилищно-эксплу-
атационной организацией, осуществляющей управление 
эксплуатацией жилых помещений, или органами местного 
самоуправления.

Копия финансового лицевого счета выдается жилищно-
эксплуатационной организацией, осуществляющей управ-
ление эксплуатацией жилых помещений.

Справка, подтверждающая право пользования жилым 
помещением, выдается органами местного самоуправле-
ния.

Документы, предусмотренные в настоящем пункте ад-
министративного регламента, принимаются управлениями 
социальной политики в течение года со дня их выдачи.

22. В случае непредставления заявителем документов, 
указанных в пункте 21 административного регламента, 
управление социальной политики направляет запрос в 
электронной форме в государственные органы и иные 
органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, в распоряжении которых находятся эти документы, 
с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия в порядке, предусмотренном пунктами 
44 - 48 административного регламента.

Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии государственной услуги.

23. Не допускается истребование от заявителя допол-
нительных документов, кроме указанных в пунктах 18 - 19 
административного регламента.

Не допускается истребование от заявителя документов, 
указанных в пункте 21 административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в приеме документов, необходимых в 

предоставлении государственной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме документов, не-

обходимых в предоставлении государственной услуги, 
являются:

1) непредставление документов, указанных в пунктах 
18 или 19 административного регламента;

2) подача документов, оформленных с нарушени-
ем требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим административным 
регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении государственной услуги

25. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги заявителю являются:

1) наличие решения суда о лишении его родительских 
прав;

2) наличие судимости на момент установления опеки или 
попечительства за умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан;

3) наличие в акте обследования выводов о неудовлет-
ворительных условиях жизни гражданина с указанием 
конкретных обстоятельств, неспособности его к выполне-
нию обязанностей опекуна или попечителя, в том числе по 
состоянию здоровья;

26. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги гражданину, выразившему желание стать 
помощником совершеннолетнего дееспособного гражда-
нина, являются:

1) отсутствие показаний для установления патронажа в 
медицинском заключении о состоянии здоровья гражда-
нина, нуждающегося в установлении над ним патронажа;

2) наличие медицинских противопоказаний в медицин-
ском заключении о состоянии здоровья гражданина, вы-
разившего желание стать помощником совершеннолетнего 
дееспособного гражданина.

Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления 

государственной услуги

27. В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1211- ПП «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, 
и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области государственных услуг» 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, 
входит услуга медицинской организации по выдаче меди-
цинского заключения о состоянии здоровья гражданина.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой при предоставлении государственной 
услуги

28. Государственная пошлина или иная плата, взимаемая 
за предоставление государственной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не установлена. Предоставление 
информации, прием документов от граждан, выразивших 
желание стать опекунами, попечителями или помощниками, 
осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении государственной услуги

29. Заявление о назначении опекуном, попечителем или 
помощником, поданное при личном обращении гражданина 
в управление социальной политики, регистрируется в день 
приема указанного заявления.

Заявление о назначении опекуном или попечителем, 
поданное при личном обращении гражданина в много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, регистрируется специалистом 
управления социальной политики в день поступления 
указанного заявления из многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Прием и регистрация заявления о назначении опекуном, 
попечителем или помощником не должны занимать более 
45 минут.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, 

информационным стендам с образцами  
их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги

30. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется государственная услуга: 

1) помещения, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, включают места для ожидания, информирова-
ния, приема заявителей;

2) помещения, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам, правилам противопо-
жарной безопасности.

Помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга, оборудуются:

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации;
3) вход и выход из помещений оборудуются соответ-

ствующими указателями, должны обеспечивать беспре-
пятственный доступ для людей с ограниченными возмож-
ностями (инвалидов);

4) помещения, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для оз-
накомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

стульями и столами для оформления документов.
На информационных стендах в помещениях, предназна-

ченных для приема граждан, и в сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 10 административного 
регламента.

6) места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для граждан и оптимальным условиям работы 
специалистов и должностных лиц. Места ожидания обо-
рудуются столами (стойками) с канцелярскими принад-
лежностями для осуществления необходимых записей, 
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оформления письменных обращений.
Места ожидания в очереди на предоставление инфор-

мации обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 
трех мест.

31. Требования к местам проведения личного приема 
граждан:

1) рабочее место специалиста управления социальной 
политики должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к справочно-право-
вым системам, а также к печатающим и копировальным 
устройствам;

2) должностные лица, осуществляющие прием, обе-
спечиваются личным нагрудным бейджем с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества специалиста, 
участвующего в предоставлении государственной услуги. 
Личный нагрудный бейдж может быть заменен настоль-
ной табличкой с указанием должности, фамилии, имени 
и отчества специалиста, участвующего в предоставлении 
государственной услуги;

3) место для приема гражданина должно быть снабжено 
стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
гражданах должностным лицом одновременно ведется 
прием только одного гражданина, за исключением случаев 
коллективного обращения граждан.

Показатели доступности и качества государственной 
услуги

32. Показатели доступности и качества государственной 
услуги:

соблюдение сроков предоставления государственной 
услуги и условий ожидания приема;

своевременное, полное информирование о государ-
ственной услуге посредством форм информирования, пред-
усмотренных пунктом 3 административного регламента;

обоснованность отказов в предоставлении государствен-
ной услуги;

соответствие должностных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, административному регламенту в части 
описания в них административных действий, профессио-
нальных знаний и навыков;

возможность предоставления государственной услуги 
через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций);

ресурсное обеспечение исполнения административного 
регламента.

Соответствие исполнения административного регламен-
та требованиям к качеству и доступности предоставления 
государственной услуги осуществляется на основе анализа 
практики применения административного регламента.

Обработка и хранение персональных данных граждан, 
обратившихся в управления социальной политики, произ-
водится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных.

Анализ практики применения административного 
регламента проводится должностными лицами Мини-
стерства социальной политики Свердловской области 
один раз в год.

Результаты анализа практики применения администра-
тивного регламента используются для принятия решения 
о необходимости внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях оптимизации 
административных процедур, уменьшения сроков испол-
нения административных процедур и административных 
действий.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

33. Для получения государственной услуги в электронном 
виде заявителям предоставляется возможность направить 
заявление о предоставлении государственной услуги через 
государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» пу-
тем заполнения специальной формы, которая соответствует 
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

Заявление рассматривается при предоставлении за-
явителем документов, указанных в пунктах 18 или 19 
административного регламента, о чем должностное лицо 
управления социальной политики уведомляет заявителя в 
электронном виде с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

34. В случае подачи документов, предусмотренных пун-
ктами 18, 21 или 19 административного регламента, в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг непосредственное предоставление 
государственной услуги осуществляется управлением со-
циальной политики.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения  административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

35. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) предоставление информации заявителям о порядке 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами, попечителями или помощниками граждан, 
нуждающихся в опеке, попечительстве, патронаже;

2) прием заявления и документов от граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан;

3) формирование и направление межведомственного 
запроса о представлении документов в государственные 
органы, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги; 

4) проведение обследования условий жизни граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних граждан недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан;

5) принятие решения управления социальной политики о 
назначении опекуна, попечителя, помощника или об отказе 
в назначении опекуна, попечителя, помощника и направле-
ние заявителю решения управления социальной политики.

Блок-схема предоставления государственной услуги при-
водится в приложении 5 к административному регламенту.

Предоставление информации заявителям о порядке 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами, попечителями или 
помощниками граждан, нуждающихся в опеке, 

попечительстве, патронаже

36. Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры по предоставлению информации за-
явителям о порядке подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами, попечителями или 
помощниками граждан, нуждающихся в опеке, попечи-
тельстве, патронаже является обращение гражданина и 
занесение сведений о нем в журнал устного приема граждан 
или в журнал письменных обращений в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

37. При обращении граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями или помощниками, в управление 
социальной политики специалист, осуществляющий прием, 
предоставляет следующую информацию:

1) о порядке передачи под опеку (попечительство) или 
патронаж граждан, нуждающихся в опеке, попечительстве 
или патронаже;

2) о перечне документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

3) о требованиях, предъявляемых к гражданам, желаю-
щим установить опеку, попечительство или патронаж;

4) о правах, обязанностях и ответственности опекунов, 
попечителей или помощников, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»;

5) о возможности обучения на семинарах, тренинговых 
занятиях по вопросам  психологии и основам медицинских 
знаний;

6) о возможности психологического обследования для 
оценки их психологической готовности исполнять обязан-
ности опекуна или попечителя;

7) о сроках предоставления государственной услуги;
8) о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-
ставления государственной услуги.

При устном обращении гражданина предоставление ин-
формации осуществляется в день приема, при письменном 
обращении - в срок не более 15 дней. 

38. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по предоставлению инфор-
мации заявителям о порядке подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами, попечи-
телями или помощниками граждан, нуждающихся в опеке, 
попечительстве, патронаже, определяется в соответствии 
с должностными регламентами государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в управлении социальной политики.

39. Результатом выполнения административной процеду-
ры по предоставлению информации заявителям о порядке 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами, попечителями или помощниками граждан, 
нуждающихся в опеке, попечительстве, патронаже, являет-
ся предоставление информации гражданину в устной или 
письменной форме и выдача гражданам:

1) бланка заявления и перечня документов, необходимых 
для установления опеки и попечительства, патронажа;

2) формы медицинского заключения о состоянии здо-
ровья гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем.

40. При обращении граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями, в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
информация, указанная пунктах 37 и 39 административного 
регламента предоставляется специалистом многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Прием заявления и документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами  
или попечителями совершеннолетних 

недееспособных и  не полностью дееспособных 
граждан, помощниками совершеннолетних 

дееспособных граждан

41. Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры по приему заявления и документов от 
граждан, выразивших желание стать опекунами, попечите-
лями или помощниками, является обращение гражданина 
с заявлением о назначении опекуном, попечителем или по-
мощником и документами, указанными в пунктах 18 или 19 
административного регламента, в управление социальной 
политики по месту жительства (нахождения) совершенно-
летних граждан, нуждающихся в опеке, попечительстве 
или патронаже. 

Заявление и документы могут быть поданы в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями 
пункта 1 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов» через Единый 
портал государственных или муниципальных услуг.

42. При обращении гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, попечителем или помощником, специалист 
управления социальной политики:

1) проверяет форму и содержание заявления;
2) проверяет наличие документов, указанных в пунктах 

18 или 19 административного регламента;
3) проверяет соблюдение требований к документам, 

указанных в пункте 20 административного регламента;
4) проводит сверку оригиналов и копий документов, в 

том числе паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

5) заверяет копии документов в установленном порядке;
6) выдает расписку о приеме документов (приложение 6 

к административному регламенту).
Максимальное время для выполнения указанных адми-

нистративных действий 30 минут.
43. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры по приему заявления и 
документов от заявителя, определяется в соответствии с 
должностными регламентами государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в управлении социальной политики.

44. Критериями принятия решения по приему заявления и 
документов от заявителя является наличие заявления и до-
кументов, указанных в пунктах 18 или 19 административно-
го регламента, соответствие требованиям к их оформлению 
и содержанию, указанных в пункте 20 административного 
регламента, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 24 административного 
регламента.

45. Результатом административной процедуры по приему 

заявления и документов от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями, является регистрация 
поступившего заявления гражданина и прилагающихся к за-
явлению документов в журнале учета граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, и выдача расписки о приеме документов.

Форма журнала утверждена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 08.08.2011 г. № 891н «О реализации пункта 17 
Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927».

Результатом административной процедуры по приему 
заявления и документов от граждан, выразивших желание 
стать помощниками, является регистрация в журнале учета 
заявлений и решений управления социальной политики 
(приложение 7 к административному регламенту) и выдача 
расписки о приеме документов.

Формирование и направление межведомственного 
запроса о представлении документов  

в государственные органы, организации, 
участвующие в предоставлении  государственной 

услуги

46. Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса о представлении документов, 
указанных в пункте 21 административного регламента, 
является регистрация заявления граждан в журнале учета 
граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан и не представление 
заявителем документов, указанных в пункте 21 админи-
стративного регламента. 

47. Специалист управления социальной политики, ответ-
ственный за формирование и направление межведомствен-
ного запроса, не позднее 2 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов, предусмотренных в пункте 18 
административного регламента, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, а в случае от-
сутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе 
с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных, направляет 
межведомственный запрос о представлении сведений:

1) о получении пенсии заявителя в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, Министерство обороны Россий-
ской Федерации, в Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации, Федеральную службу исполнения 
наказаний Российской Федерации, Федеральную тамо-
женную службу Российской Федерации, Федеральную 
службу Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков.

В межведомственном запросе указывается фамилия, 
имя, отчество заявителя, дата рождения, адрес регистрации 
по месту жительства, по месту пребывания;

2) о размере социальных выплат заявителя в Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

В межведомственном запросе указывается фамилия, 
имя, отчество заявителя, дата рождения, адрес регистрации 
по месту жительства, по месту пребывания;

3) о доходах лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, по форме 3-НДФЛ, в Федеральную 
налоговую службу России.

В межведомственном запросе указывается налоговый 
период, за который требуются сведения, фамилия, имя, от-
чество заявителя, ИНН, а при его отсутствии дата рождения 
гражданина, адрес регистрации по месту жительства, по 
месту пребывания, серия и номер документа, удостоверя-
ющего личность гражданина;

4) о подтверждении права собственности на жилое поме-
щение заявителя в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

В межведомственном запросе указываются сведения о 
собственнике и сведения об объекте недвижимости.

Требования к формату документов, в виде которых пре-
доставляются сведения, а также к формату запросов, если 
такие документы и запросы направляются в электронной 
форме, указаны в приказе Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 14.05.2010 г. № 180 
«Об установлении порядка предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»;

5) о подтверждении права пользования жилым помеще-
нием, в администрацию муниципального образования по 
месту жительства.

В межведомственном запросе указываются сведения о 
нанимателе жилого помещения, адрес жилого помещения.

6) о наличии или отсутствии судимости у заявителя в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации.

В межведомственном запросе указывается фамилия, 
имя, отчество заявителя, дата рождения, место рождения, 
место регистрации, цель проверки, инициатор проверки.

Форма запроса списка лиц, подлежащих проверке на 
наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследо-
вания, предусмотрена приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 07.11.2011 г. № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования».

7) о соответствии (несоответствии) жилого помещения 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или по-
печителем, санитарным правилам и нормам в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор).

В межведомственном запросе указывается фамилия, 
имя, отчество заявителя, адрес и название объекта, на 
который должно быть выдано заключение;

8) о соответствии (несоответствии) жилого помещения 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем, техническим правилам и нормам, в террито-
риальные органы Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области.

В межведомственном запросе указывается фамилия, 
имя, отчество заявителя, адрес и название объекта, на 
который должно быть выдано заключение;

9) о предоставлении выписки из домовой книги и копии 
финансового лицевого счета с места жительства.

Выписка из домовой книги выдается жилищно-эксплу-
атационной организацией, осуществляющей управление 
эксплуатацией жилых помещений, или органами местного 
самоуправления.

Копия финансового лицевого счета выдается жилищно-
эксплуатационной организацией, осуществляющей управ-
ление эксплуатацией жилых помещений

В межведомственном запросе указываются сведения 
о собственнике (нанимателе) жилого помещения, адрес 
жилого помещения.

48. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса о представлении 
документов, указанных в пункте 21 административного 
регламента, определяется в соответствии с должностными 
регламентами государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы в управлении социальной политики.

49. Критериями принятия решения о направлении меж-
ведомственного запроса является регистрация заявления 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем, и не представление заявителем документов, 
указанных в пункте 21 административного регламента. 

50. Результатом административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса 
является формирование и направление межведомственного 
запроса в государственные органы и организации, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги.

Проведение обследования условий жизни 
граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних граждан 

недееспособных и ограниченных в дееспособности 
граждан

51. Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры по проведению обследования условий 
жизни заявителя является регистрация заявления в журнале 
учета граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан. 

52. Должностное лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по проведению обследования 
условий жизни заявителя, а также за подготовку акта об 
обследовании, определяется в соответствии с должностны-
ми регламентами государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы в управлении социальной политики.

53. Специалист управления социальной политики в тече-
ние 7 дней со дня представления документов, указанных в 
пункте 18 административного регламента, проводит обсле-
дование условий жизни заявителя, в ходе которого опреде-
ляется отсутствие установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 
назначению его опекуном или попечителем.

При проведении обследования условий жизни граждани-
на, выразившего желание стать опекуном или попечителем, 
специалист управления социальной политики оценивает 
жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы 
заявителя, способность его к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, а также отношения, сложившиеся 
между членами его семьи.

54. Результаты обследования и основанный на них вывод 
о возможности гражданина быть опекуном или попечителем 
указываются специалистом управления социальной поли-
тики в акте об обследовании условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем 
(далее – акт об обследовании). 

Форма акта об обследовании утверждена приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 08.08.2011 г. № 891н «О реализа-
ции пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 
г. № 927».

Акт об обследовании оформляется в течение 3 дней со 
дня проведения обследования условий жизни заявителя, 
подписывается лицом, проводившим обследование, и 
утверждается руководителем управления социальной по-
литики.

Акт об обследовании оформляется в 2 экземплярах, 
один из которых направляется заявителю в течение 3 дней 
со дня утверждения акта, второй хранится в управлении 
социальной политики.

Акт об обследовании условий жизни заявителя может 
быть оспорен гражданином, выразившим желание стать 
опекуном или попечителем, в судебном порядке.

55. Если заявитель проживает на территории муници-
пального образования, которое не входит в обслуживаемую 
территорию, специалист управления социальной политики 
по месту жительства гражданина, нуждающегося в опеке 
или попечительстве, направляет запрос в управление со-
циальной политики по месту жительства заявителя о про-
ведении обследования условий жизни заявителя. 

Запрос в электронной форме направляется не позднее 
2 рабочих дней со дня приема заявления с указанием фа-
милии, имени, отчества гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем, адреса его проживания, 
даты регистрации заявления в журнале учета граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.

Специалист управления социальной политики, получив-
ший запрос, осуществляет административные действия, 
предусмотренные в пунктах 53 и 54 административного 
регламента.

Акт об обследовании направляется в управление соци-
альной политики, направившее запрос о проведении обсле-
дования, по электронной почте, по факсимильной связи, с 
последующим предоставлением акта об обследовании на 
бумажном носителе.

56. Результатом административной процедуры по про-
ведению обследования условий жизни заявителя является 
направление (вручение) заявителю второго экземпляра акта 
об обследовании условий жизни. 

Принятие решения  управления социальной 
политики о назначении опекуна, попечителя, 

помощника  
или об отказе в назначении опекуна, попечителя, 

помощника и направление заявителю решения 
управления социальной политики 

57. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по принятию решения о назначении опекуна, 
попечителя, помощника или об отказе в назначении опеку-
на, попечителя или помощника являются наличие:

1) заявления гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, попечителем или помощником;

2) документов, указанных в пунктах 18, 21 или 19 адми-
нистративного регламента;

3) акта об обследовании условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем.

В случае, если в интересах недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина ему необходимо 
немедленно назначить опекуна или попечителя, управление 
социальной политики вправе принять решение о времен-
ном назначении опекуна или попечителя в соответствии со 
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статьей 12 Федерального закона от 24 апреля 2008 года  
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» при наличии:

1) заявления совершеннолетнего дееспособного граж-
данина, выразившего желание стать опекуном или попечи-
телем, с указанием срока на 1 месяц;

2) документа, удостоверяющего личность;
3) акта об обследовании условий жизни заявителя по 

форме, утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации 
от 08.08.2011 г. № 891н «О реализации пункта 17 Правил 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927».

58. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по принятию решения, опре-
деляется в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

59. Решение управления социальной политики о на-
значении опекуна, попечителя или помощника либо об 
отказе в назначении опекуна, попечителя или помощника 
принимается в форме приказа в течение 15 дней со дня 
представления документов, предусмотренных в пунктах 18 
и 19 административного регламента и акта об обследовании 
условий жизни заявителя.

60. Критериями принятия решения управления соци-
альной политики о назначении опекуна, попечителя или 
помощника или об отказе в назначении опекуна, попечителя 
или помощника является отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги, указанных в 
пунктах 25 или 26 административного регламента.

При этом должны учитываться его нравственные и иные 
личные качества, способность к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, отношения, существующие между 
ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а 
если это возможно - и желание подопечного.

61. Результатом административной процедуры по при-
нятию решения является направление (вручение) заявителю 
приказа управления социальной политики о назначении 
опекуна, попечителя или помощника или об отказе в на-
значении опекуна, попечителя или помощника в течение 3 
дней со дня подписания приказа управления социальной 
политики.

Вместе с приказом об отказе в назначении опекуна, по-
печителя или помощника специалист управления социаль-
ной политики возвращает заявителю все представленные 
заявителем документы и разъясняет порядок обжалования 
указанного решения. Копии документов, представленных 
заявителем, хранятся в управлении социальной политики.

При обращении заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг специалист 
управления социальной политики не позднее следующего 
рабочего дня со дня подписания приказа управления со-
циальной политики направляет результат предоставления 
государственной услуги в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
для направления (вручения) его заявителю.

62. При принятии решения о назначении опекуна или 
попечителя на возмездных условиях управление социаль-
ной политики в течение 10 дней со дня принятия решения 
заключает договор об осуществлении опеки или попечи-
тельства на возмездных условиях в порядке, установленном 
Правилами заключения договора об осуществлении опеки 
или попечительства в отношении совершеннолетнего неде-
еспособного или не полностью дееспособного гражданина, 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927.

63. Сведения о принятом решении вносятся в журнал 
учета граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, или в журнал учета за-
явлений и решений управления социальной политики (в от-
ношении назначения помощника) в день принятия решения.

Сведения о гражданине, назначенном опекуном, по-
печителем или помощником вносятся в журнал учета не-
дееспособных и не полностью дееспособных граждан, 
граждан, нуждающихся в патронаже (приложение 8 к 
административному регламенту). 

Раздел 4. Формы контроля за предоставление 
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля  
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению государственной услуги,  

а также принятием ими решений

64. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностным лицом положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляется руководителем структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление 
государственной услуги, а также руководством управления 
социальной политики.

Текущий контроль за предоставлением должностным 
лицом государственной услуги осуществляется на посто-
янной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала 
учета граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, или журнала учета 
заявлений и решений управления социальной политики (в 
отношении назначения помощника).

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги

65. В целях осуществления контроля за соблюдением и 
исполнением должностным лицом положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, Министерство социальной  поли-
тики Свердловской области может проводить проверки по 
полноте и качеству предоставления государственной услуги 
управлением социальной политики.

66. Проверки могут быть плановыми (осуществляться 
на основании планов работы Министерства социальной 
политики Свердловской области) и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один 
раз в три года.

Внеплановые проверки проводятся по поручению 
министра социальной политики Свердловской области, 
правоохранительных или иных уполномоченных государ-

ственных органов. Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

67. Плановые проверки осуществляются по следующим 
направлениям:

организация работы по предоставлению государствен-
ной услуги;

полнота и качество предоставления государственной 
услуги;

осуществление текущего контроля предоставления го-
сударственной услуги.

Проверки также могут носить тематический характер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-

занные с предоставлением государственной услуги.

Ответственность должностных лиц управлений 
социальной политики за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими  
в ходе предоставления государственной услуги

68. Специалисты, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка предоставления госу-
дарственной услуги;

2) правильность проверки документов;
3) правильность оформления приказа;
4) обоснованность в отказе предоставления государ-

ственной услуги;
5) достоверность выданной информации, правомерность 

предоставления информации.
69. Ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

70. Перечень лиц, осуществляющих контроль за предо-
ставлением государственной услуги, устанавливается вну-
тренними распорядительными документами (приказами) 
управления социальной политики.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего государственную услугу,  
а также их должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги

71. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления государственной услуги (на любом 
этапе), действия (бездействие) управлений социальной 
политики, предоставляющих государственную услугу, их 
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

72. Гражданин может обратиться с жалобой на нару-
шение порядка предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о 
предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной 
услуги;

3) требование у гражданина документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления государственной 
услуги, у гражданина;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

6) затребование у гражданина при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ управления социальной политики, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица 
управления социальной политики, предоставляющего 
государственную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

73. Гражданин, подавший жалобу, несет ответственность 
в соответствии  с законодательством за достоверность све-
дений, содержащихся в представленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается

74. Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

75. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом 
является управление  социальной политики или Мини-
стерство социальной политики Свердловской области в 
случае обжалования решения руководителя управления 
социальной политики. 

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

76. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является регистрация письменной 
жалобы заявителя.

77. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, 
уполномоченный на рассмотрение жалобы, подлежит обя-
зательной регистрации в журнале учета жалоб на решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица, государственного 
гражданского служащего органа государственной власти 
Свердловской области, предоставляющего государствен-
ную услугу (далее – журнал) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, 
установленных правовым актом органа, предоставляющего 
государственную услугу.

78. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства гражданина - физического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу.

79. Гражданином могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо 
их копии.

80. Граждане имеют право обратиться в управление соци-
альной политики за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба 

(претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

81. Жалоба подается в управление социальной политики 
в случае обжалования действий (бездействий) должностных 
лиц управления социальной политики или Министерство 
социальной политики Свердловской области в случае об-
жалования решения руководителя управления социальной 
политики. 

82. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы, гражданином либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. Также жалоба 
может быть подана через многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
органом, предоставляющим государственную услугу, в 
месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос на предоставление госу-
дарственной услуги, нарушение порядка предоставления 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной государственной услуги).

83. В случае подачи жалобы при личном приеме за-
явитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

84. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность.

85. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

86. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 84 административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

87. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления государственной услуги.

88. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги многофункциональным центром 
предоставления государственных услуг рассматривается 
в соответствии с настоящим административным регламен-
том органом, предоставляющим государственную услугу, 
заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

89. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, 
в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с требованиями пункта 82 админи-

стративного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме, 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за 
исключением случаев, указанных в пункте 75, подпункте 2 
пункта 92 административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

90. Жалоба подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в приеме до-
кументов у гражданина либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

91. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата гражданину 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
92. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от-

казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда 

по жалобе о том же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-

тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

93. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

95.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действия (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

96. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом органа, предоставляющего государ-
ственные услуги.

97. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области - 
управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов  
от граждан, выразивших желание стать опекунами, 
попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья  
не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности,  
и установление опеки, попечительства, патронажа 
над указанной категорией граждан»
от 29 декабря  2012 года №  1243

Сведения о месторасположении, графике приема граждан по вопросам предоставления 
информации, приема документов от граждан, выразивших желание стать опекунами, попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности

№ 
п/п

Наименование территори-
ального управления соци-
альной политики

Адрес Номер 
телефо-
на

Электронный 
адрес

График приема 
граждан по вопро-
сам назначения 
опекунов (попечи-
телей) несовершен-
нолетним гражда-
нам

1. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по горо-
ду Алапаевску и Алапаевскому 
району

624600,
г. Алапаевск,
ул. Береговая, 44 

(34346)
2-61-68

Uszn01@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
00, пт. с 8-00 до 16-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов
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2. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Артемовскому району

623785, 
г. Артемовский, 
ул. Энергетиков, 
15

(34363)
2-52-78

Uszn02@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
00, пт. с 8-00 до 16-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

3. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Асбесту

624272 
г. Асбест, 
ул. Московская, 30

(34365)
2-06-18

Uszn03@gov66.ru вт., чт. с 9-00 до 16-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

4. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Березовскому

623700, 
г. Березовский, 
ул. Ленина,73

(34369)
4-93-33

Uszn04@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
15, пт. с 8-00 до 12-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

5. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Богдановичскому району

623530, 
г. Богданович,
ул. Советская, 3

(34376)
2-28-07

Uszn05@gov66.ru пн., вт., чт. с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-
00 до 13-00 часов

6. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма

624090, 
г. Верхняя Пышма, 
ул. Феофанова, 4

(34368)
5-11-60

Uszn06@gov66.ru пн., вт. с 08-30 до 17-
00, перерыв с 12-30 
до 13-30 часов

7. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики Сверд-
ловской области по Верхнесал-
динскому району

624760,
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 6/1

(34345)
2-25-08

Uszn07@gov66.ru пн., чт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

8. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Волчанску

624940,
г. Волчанск, 
ул. 
Карпинского,19а

(34383)
5-20-14

Uszn70@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 18-
00, пт. с 9-00 до 15-
00, перерыв с 13-12 
до 14-00 часов

9. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Верх-Исетскому району города 
Екатеринбурга

620077,
г. Екатеринбург,
ул. Хомякова,14а

(343)
368-47-
46

Uszn28@gov66.ru пн., ср. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

10. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Железнодорожному району 
города Екатеринбурга

620090,
г. Екатеринбург,
 ул. Седова, 52

(343)
323-22-
64

Uszn29@gov66.ru прием ведется по 
адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Коуровская, 
22 – пн., ср. с 9-00 
до 18-00, перерыв с 
13-00 до 13-48, вт., 
чт., пт. с 9-00 до 13-00 
часов

11. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства со-
циальной политики  Свердлов-
ской области по Кировскому 
району города Екатеринбурга

620004,
г. Екатеринбург,
ул.
Генеральская, 6

(343)
375-01-
85

Uszn30@gov66.ru прием ведется по 
адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Уральская, 
8 - ср., чт. с 9-00 до 
17-00, перерыв с 13-
00 до 14-00 часов

12. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства со-
циальной политики  Свердлов-
ской области по Ленинскому 
району города Екатеринбурга

620014,
г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 22

(343)
371-52-
66

Uszn31@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 18-
00, пт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

13. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства со-
циальной политики Свердлов-
ской области по Октябрьскому 
району города Екатеринбурга

620026,
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, 52

(343)
251-65-
80

Uszn32@gov66.ru пн., ср. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 13-48 часов

14. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району 
города Екатеринбурга

620017,
г. Екатеринбург,
ул. Бабушкина, 22

(343)
349-38-
22

Uszn33@gov66.ru пн., ср. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов,
четверг с 9-00 до 13-
00 часов

15 Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства со-
циальной политики Свердлов-
ской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга

620085,
г. Екатеринбург,
пер. Автомобиль-
ный, 3

(343)
217-21-
65

Uszn34@gov66.ru пн.-чт. с 8-30 до 17-
30, перерыв с 12-30 
до 13-15 часов

16. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики Сверд-
ловской области по городу 
Заречному

624051,
г. Заречный,
ул. Ленина, 12

(34377)
7-11-70

Uszn67@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
00, пт. с 8-00 до 16-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

17. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Ивделю

624590,
г. Ивдель,
ул. Ворошилова, 4

(34386)
2-21-50

Uszn08@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 18-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

18. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства со-
циальной политики Свердлов-
ской области по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району

623850,
г. Ирбит,
ул. Красноармей-
ская,15

(34355)
6-60-73

Uszn09@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
00, пт. с 8-00 до 16-
00, перерыв с 12-12 
до 13-00 часов

19. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому району

623406,
г. Каменск-Ураль-
ский,
ул. Строителей, 27

(3439)
35-33-31

Uszn35@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 18-
00, пт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 13-48 часов

20. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики Сверд-
ловской области по городу 
Камышлову и Камышловскому 
району

624860,
г. Камышлов,
ул. Гагарина, 1а

(34375)
2-04-60

Uszn11@gov66.ru пн.- чт. с 8-00 до 16-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

21. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
городу Карпинску

624936,
г. Карпинск,
ул. 8 Марта, 66

(34383)
3-43-40

Uszn10@gov66.ru пн., ср. с 9-00 до 18-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

22. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
городу Качканару

624356,
г. Качканар,
ул. Свердлова, 8

(34341)
2-29-66

Uszn12@gov66.ru пн., ср. с 8-30 до 17-
30, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

23. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Краснотурьинску

624440,
г. Краснотурьинск, 
ул.К.Маркса, 24

(34384)
6-48-10

Uszn13@gov66.ru пн.-пт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

24. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по городу 
Красноуральску

624330,
г. Красноуральск, 
ул. Победы, 1

(34343)
2-57-80

Uszn14@gov66.ru вт. с 14-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 
13-00, чт. с 8-00 до 
13-00 часов

25. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Красноуфимску и Крас-
ноуфимскому району

623300,
г. Красноуфимск,
ул. Березовая, 12
 

(34394)
5-21-84

Uszn15@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 13-48 часов

26. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
городу Кировграду

624140,
г. Кировград,
ул. Лермонтова, 10

(34357) 
4-01-74

Uszn16@gov66.ru прием ведется по 
адресу: г. Кировград, 
ул. Лермонтова, 10 -
пн., чт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов
прием ведется по 
адресу: г. Верхний 
Тагил, ул. Лермонто-
ва, 2 - пн., чт. с 8-00 
до 17-00, перерыв с 
12-00 до 13-00 часов

27. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
городу Кушве

624300,
г. Кушва,
ул. Красноармей-
ская,16

(34344)
2-57-57

Uszn17@gov66.ru пн.-пт. с 8-30 до 17-
30, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

28. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
городу Лесному

624200,
г. Лесной, 
ул.К.Маркса, 8

(34342)
3-70-75

Uszn68@gov66.ru прием ведется по 
адресу: г. Лесной, 
ул. Белинского, д. 
29 - пн., ср. с 9-00 до 
17-00, пт. с 9-00 до 
16-00, перерыв с 12-
45 до 13-30 часов

29. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по Не-
вьянскому району

624192,
г. Невьянск,
ул. Кирова, 1

(34356)
2-41-59

Uszn18@gov66.ru пн., чт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

30. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по городу 
Нижняя Салда

 624742,
г. Нижняя Салда,
ул. К.Маркса, 31

(34345)
3-07-20

Uszn65@gov66.ru пн. с 9-00 до 12-00, 
чт. с 13-00 до 17-00 
часов



XXXVIII Среда, 25 декабря 2013 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)

(Продолжение. Начало на XXXIII—XXXVII стр.).

(Продолжение на XXXIX стр.).

31. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства со-
циальной политики  Свердлов-
ской области по Дзержинскому 
району города Нижний Тагил

622018,
г. Нижний Тагил,
ул. Окунева, 22

(3435)
33-56-96

Uszn38@gov66.ru вт. с 14-00 до 17-00, 
чт. с 10-00 до 12-00, 

32. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства со-
циальной политики  Свердлов-
ской области по Ленинскому 
району города Нижний Тагил

622034,
г. Нижний Тагил, 
ул.К.Маркса, 42

(3435)
41-92-61

Uszn37@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 18-
00, пт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 13-48 часов

33. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по Та-
гилстроевскому району города 
Нижний Тагил

622005,
г. Нижний Тагил,
ул. Металлургов, 
16

(3435)
32-91-95

Uszn39@gov66.ru вт. с 13.00.до 17.00, 
чт. с 9-00 до 12-00, 
перерыв с 13-00 до 
13-48 часов

34. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Нижняя Тура

624220,
г. Нижняя Тура,
ул.40 лет Октября, 
2а

(34342)
2-78-72

Uszn19@gov66.ru пн.-чт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 12-30 
до 13-30 часов

35. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по городу 
Новоуральску

624130,
г. Новоуральск,
ул. Гагарина, 7а

(34370)
4-47-88

Uszn63@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

36. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Первоуральску

623109,
г. Первоуральск,
ул.1 Мая, 8-а

(3439)
24-16-25

Uszn20@gov66.ru пн. с 14-00 до 18-00, 
ср. с 09-00 до 12-00, 
перерыв с 13-00 до 
13-48 часов

37. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по городу 
Полевскому

623391,
г. Полевской, ул. 
Торопова,13

(34350)
2-16-14

Uszn21@gov66.ru прием ведется по 
адресу: г. Полевской, 
ул. Торопова,13 - пн. 
с 09-00 до 18-00, чт. с 
09-00 до 18-00,  пере-
рыв с 13-00 до 13-48 
часов;
прием ведется по 
адресу: г. Полев-
ской, микрорайон 
Черемушки, 24 - чт. с 
09-00 до 18-00, пере-
рыв с 13-00 до 13-48 
часов

38. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
городу Ревде

623280,
г. Ревда,
ул. Чехова, 23

(34397)
3-01-84

Uszn22@gov66.ru прием ведется по 
адресу: г. Ревда, 
ул. Чехова, 23 - ср. с 
8-30 до 16-30, пт. с 
8-30 до 15-30, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 
часов;
прием ведется по 
адресу: г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 7а -ср. 
с 8-30 до 16-30, пт. с 
8-30 до 15-30, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 
часов

29. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Режевскому району

623750,
г. Реж,
ул. Бажова, 15

(34364)
2-14-31

Uszn23@gov66.ru пн., чт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

40. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по городу 
Североуральску

624480,
г. Североуральск,
ул. Молодежная, 
15

(34380)
2-68-85

Uszn25@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
15, пт. с 8-00 до 16-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

41. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства со-
циальной политики  Свердлов-
ской области по городу Серову 
и Серовскому району

624992,
г. Серов,
ул. Победы, 32

(34385)
7-22-16

Uszn24@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 
17-00, пт. с 8-00 до 
16-00, перерыв 12-00 
до 12-48 часов

42. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по городу 
Среднеуральску

624071,
г. Среднеуральск,
ул. Куйбышева, 6а

(34368)
7-35-34

Uszn71@gov66.ru пн-чт. с 9-00 до 18-00, 
пт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 
13-48 часов

43. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
Сухоложскому району

624800,
г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 15

(34373)
4-36-02

Uszn26@gov66.ru пн.- чт. с 8-00 до 17-
12, пт. с 8-00 до 16-00 
перерыв с 13-00 до 
14-00 часов

44. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Тавдинскому району

623950,
г. Тавда,
ул. Ленина,78-а

(34360)
2-26-63 

Uszn27@gov66.ru пн., вт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00, ср. – с 9-00 
до 13-00 часов

45. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Артинскому району

623340,
п. Арти,
ул. Ленина, 100

(34391)
2-19-34

Uszn41@gov66.ru пн., вт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

46. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по Ачитскому 
району

623230,
п. Ачит,
ул. Кривозубова, 
133

(34391)
7-14-75

Uszn42@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 18-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

47. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Байкаловскому району

623870,
с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362)
2-02-00

Uszn43@gov66.ru пн.-пт. с 8-00 до 16-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

48. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
Белоярскому району

624030,
п. Белоярский,
ул. Ленина, 259

(34377)
2-20-83

Uszn44@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

49. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Верхотурскому району

624380,
г. Верхотурье,
ул. Свободы, 9

(34389)
2-26-91

Uszn45@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 13-48 часов

50. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Гаринскому району

624910,
р.п. Гари,
ул. Комсомоль-
ская, 52

(34387)
2-19-08

Uszn46@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

51. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
Новолялинскому району

624400,
г. Новая Ляля,
ул. Уральская, 2а

(34388)
2-13-79

Uszn51@gov66.ru пн.- пт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

52. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по
Нижнесергинскому району

623090,
г. Нижние Серги,
ул. Федотова, 17

(34398)
2-72-06

Uszn52@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-
00 до 13-00 часов

53. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по При-
городному району

622013,
г. Нижний Тагил,
ул. Садовая,14

(3435)
41-85-13

Uszn53@gov66.ru пн-пт. с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 
13-00 часов

54. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Пышминскому району

623550,
р.п. Пышма,
ул. Кирова, 36

(34372)
2-54-85

Uszn54@gov66.ru пн., чт. с 08-00 до 
17-00, пт. с 08-00 до 
16-00, перерыв с 12-
00 до 13-00 часов

55. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по Слободо-
Туринскому району

623930,
с. Туринская Сло-
бода,
ул. Октябрьская, 
15

(34361)
2-13-85

Uszn55@gov66.ru пн.- пт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

56. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
Сысертскому району

624022,
г. Сысерть,
ул. Ленина, 35

(34374)
6-01-96

Uszn57@gov66.ru пн., вт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

57. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области -Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
Таборинскому району

623990,
с. Таборы,
ул. Рыжова, 2

(34347) 
2-10-92

Uszn58@gov66.ru пн.- пт. с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов
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Приложение № 2  
к Административному регламенту  
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области государственной услуги 
«Предоставление информации, 
прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, 
попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять  
и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности, и установление 
опеки, попечительства, патронажа  
над указанной категорией граждан»
от 29 декабря  2012 года № 1243

Руководителю управления 
социальной политики _________
_________________________

инициалы, фамилия 
руководителя   

_________________________
фамилия, имя, отчество 

гражданина
_________________________
Адрес проживания: 
_________________________
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я согласен(а) на совместное проживание с нами совер-
шеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособ-
ного): _______________________________________
____________________________________________

(Ф.И.О. подопечного)
по адресу: ____________________________________
____________________________________________.

________    __________ (____________________)
    (дата)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Заявление написано в присутствии должностного лица 
___________________

 Ф.И.О

Приложение № 3  
к Административному регламенту  
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области государственной услуги 
«Предоставление информации, 
прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, 
попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять  
и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности, и установление 
опеки, попечительства, патронажа  
над указанной категорией граждан» 
от 29 декабря  2012 года №  1243

Руководителю управления 
социальной политики _________
_________________________

инициалы, фамилия 
руководителя   

_________________________
фамилия, имя, отчество 

гражданина
Паспорт: серия _________ 
№ ___________ 
выдан ____________________
_________________________
Адрес регистрации:
_________________________
Адрес проживания: 
_________________________

Телефон: дом. ______________ 
раб. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить меня помощником для осуществления 

патронажа над ________________________________
____________________________________________,

фамилия, имя, отчество, степень родства
так как по состоянию здоровья он (она) не может самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности.

С требованиями к осуществлению патронажа, исполнению  
обязанностей помощника ознакомлен.

Предполагается совместное (раздельное) проживание с 
____________________________________________                          

Ф.И.О. гражданина,  нуждающегося в помощнике
по адресу: ____________________________________ 

указывается полный почтовый адрес (только в случае со-
вместного проживания)

Прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта.
2. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
3. Копия договора ___________________________

Даю согласие на обработку и использование моих персо-
нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных мною документах.

________    __________ (____________________)
    (дата)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Административному регламенту  
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области государственной услуги 
«Предоставление информации, 
прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, 
попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять  
и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности, и установление 
опеки, попечительства, патронажа  
над указанной категорией граждан»  
от 29 декабря  2012 года №  1243

Руководителю управления 
социальной политики _________
_________________________

инициалы, фамилия 
руководителя   

_________________________
фамилия, имя, отчество 

гражданина
Паспорт: серия _________ 
№ ___________ 
выдан ____________________
_________________________
Адрес регистрации:
_________________________
Адрес проживания: 
_________________________
Телефон: дом. ______________ 
раб. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне помощника для осуществления 
патронажа в лице  ______________________________
____________________________________________,

фамилия, имя, отчество, степень родства
проживающего по адресу: ________________________
___________________________________________,

полный почтовый адрес
так как по состоянию здоровья я не могу самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

Прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта.
2. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
Даю согласие на обработку и использование моих персо-

нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных мною документах.

________    __________ (____________________)
    (дата)            (подпись)         (расшифровка подписи)

 
Обращение гражданина в управление социальной политики по месту нахождения гражданина, нуждающегося в 

опеке, попечительстве, патронаже  

 
 

Предоставление информации о порядке установления опеки, попечительства, патронажа в день обращения 

 
 
Прием заявления о назначении опекуна или 

попечителя и документов, предусмотренных в 

пункте 19 административного регламента  

 
 

 Прием заявления о 

назначении 

предварительной 

опеки в соответствии 

со статьей 12 

Федерального закона 

от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 
 

Прием заявления о назначении 

помощника и документов, 

предусмотренных в пункте 20 

административного регламента  

 

Регистрация в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан 

Регистрация в журнале учета 

заявлений и решений  управления 

социальной политики 

 

Формирование и направление 

межведомственного запроса о 

представлении документов, 

предусмотренных в подпунктах 3,4 

и 6-10 пункта 19 административного 

регламента, не позднее 2-х рабочих 

дней со дня приема документов 

  

 
Проведение обследования условий жизни граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями совершеннолетних  недееспособных и не 

полностью дееспособных граждан, в течение 7 дней со дня приема 

документов, составление акта об обследовании  в течение 3-х дней со дня 

проверки, направление второго экземпляра акта об обследовании гражданину 

в течение 3-дней со дня его утверждения 
 

 
 
 
 
 

 
Регистрация в журнале учета граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан 

Отметка о принятом решении в 

журнале учета заявлений и решений  

управления социальной  политики 

 

 

Заключение договора об осуществлении опеки или попечительства на 

возмездных условиях в течение 10 дней со дня принятия решения 

Принятие решения управления социальной политики о назначении опекуна, попечителя, помощника или об 

отказе в назначении опекуна, попечителя, помощника в течение 15 дней со дня приема документов и направление 

заявителю решения  управления социальной политики в течение 3- дней со дня принятия решения 

Приложение № 5  
к Административному регламенту  
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области - 
управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, 
попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья  
не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности,  
и установление опеки, попечительства, патронажа 
над указанной категорией граждан»  
от 29 декабря  2012 года №  1243

Блок-схема последовательности действий управления социальной политики при предоставлении 
государственной услуги «Предоставление информации, прием документов от граждан, 

выразивших желание стать опекунами, попечителями совершеннолетних недееспособных  
или не полностью дееспособных граждан, а также помощниками совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять  
и защищать свои права и исполнять обязанности»

Приложение № 6  
к Административному регламенту  
по предоставлению 
территориальными отраслевыми 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области - 
управлениями социальной 
политики Министерства социальной 
политики Свердловской 
области государственной услуги 
«Предоставление информации, 
прием документов от граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами, попечителями 
совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять  
и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности, и установление 
опеки, попечительства, патронажа  
над указанной категорией 
граждан»  
от 29 декабря  2012 года №  1243

Расписка
в приеме документов, представленных заявителем

N  
п/п

Наименова-
ние докумен-
та   

Вид документа (оригинал,    
нотариальная копия,      
судебная копия, ксероко-
пия) 

Количе-
ство  
листов   

Документы от ________________________
__________ принял, в журнале зарегистрировал 
«____» __________________20___ г. под № 
_____________.

________    __________ (____________________)
    (дата)            (подпись)          (Ф.И.О. специалиста, 
               принявшего заявление)

С Правилами подбора, учета  и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями  совершеннолетних недееспособных или не 
полностью  дееспособных граждан, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2010 № 927, с правами, обязанностями и 
ответственностью опекунов, попечителей помощников 
ознакомлен(а).

Расписку получил(а) «____» __________ 20___ г.

________    __________ (____________________)
    (дата)            (подпись)              (Ф.И.О. заявителя)

58. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области - Управление социаль-
ной политики Министерства 
социальной политики  Сверд-
ловской области по Талицкому 
району

623640,
г. Талица,
ул. Ленина, 71

(34371)
2-19-78

Uszn59@gov66.ru пн., чет.   с  8-00 до 
17-00, перерыв с 12-
00 до 13-00 часов

59. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области -Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Туринскому району

623900,
г. Туринск,
ул. Советская, 12

(34349)
2-25-82

Uszn60@gov66.ru пн.- чт. с 8-30 до 16-
30, перерыв с 12-30 
до 13-30 часов

60. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки  Свердловской области по 
Тугулымскому району

623650,
п. Тугулым,
пл. 50 лет  
Октября, 1

(34367)
2-14-70

Uszn61@gov66.ru пн.- чт. с 8-00 до 17-
00, пт., с 8-00 до16-
00, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов

61. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по 
Шалинскому району

623030,
п. Шаля,
ул. Кирова, 35

(34358)
2-26-25

Uszn62@gov66.ru пн.-пт. с 8-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Министерство социальной 
политики Свердловской 

области

ПРИКАЗ
09 декабря 2013 года   №  835   

г. Екатеринбург

«О внесении изменений  
в Административный регламент  

по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 

области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 

прием документов от граждан, выразивших 
желание стать опекунами, попечителями 

совершеннолетних недееспособных  
или не полностью дееспособных граждан, 
а также помощниками совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые  
по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности, 

и установление опеки, попечительства, 
патронажа над указанной категорией 

граждан»

В соответствии  с Указом  Президента  Российской  
Федерации  от  07.05. 2012  № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», Федеральным  законом  от  30  
декабря  2012  года № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предо-

ставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Сверд-
ловской области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление ин-
формации, прием документов от граждан, выразивших 

желание стать опекунами, попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, а также помощниками совершеннолет-
них дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
и установление опеки, попечительства, патронажа над 
указанной категорией граждан», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1243, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве»:

недееспособный гражданин - гражданин, признан-
ный судом недееспособным по основаниям, предусмо-
тренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (граждане, которые вследствие психиче-
ского расстройства не могут понимать значения своих 
действий или руководить ими);

не полностью дееспособный гражданин – гражда-
нин,  ограниченный судом в дееспособности по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (граждане, которые 
вследствие пристрастия к азартным играм, злоупо-
требления спиртными напитками или наркотическими 
средствами ставят свою семью в тяжелое материальное 
положение).»;

2)  часть вторую пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«Информация о месте нахождения, графиках при-
ема, контактных телефонах и адресах электронной 
почты Государственного бюджетного учреждения  
Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: 

- адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнех-
та, д. 2;

- телефон: (343) 378-78-50;
- факс (343) 378-74-03;
- телефон Единого контакт-центра  8-800-200-84-40 

(звонок бесплатный);
- официальный сайт учреждения в сети Интернет: 

http://www.mfc66.ru;
- электронный адрес (E-mail): mfc@mfc66.ru.
Режим работы: вторник – пятница  с 8.30. часов до 

20.00. часов,  в понедельник и субботу – с 9.30. часов 
до 17.00 часов без перерыва на обед.

Выходной день – воскресенье.»;
3) подпункт 1 части первой пункта 5 изложить в 

следующей редакции:
«1) Отделение Пенсионного фонда России по Сверд-

ловской области: 
- адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17; 
- телефон «Горячей линии» (343) 257-74-02;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.

pfrf.ru/ot_sverdlov;

Приложение  к приказу  Министерства социальной 
политики Свердловской области 
09.12. 2013 №  835

Приложение 5
к административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий управления социальной политики при предоставлении 
государственной услуги «Предоставление информации, прием документов от граждан, выразивших 

желание стать опекунами, попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности, и установление опеки, попечительства, патронажа над указанной категорией граждан»

 

 
Обращение гражданина в управление социальной политики по месту нахождения гражданина, нуждающегося в 

опеке, попечительстве, патронаже  

 
Предоставление информации о порядке установления опеки, попечительства, патронажа в день обращения 

 
Прием заявления о назначении опекуна или 

попечителя и документов, предусмотренных в 

пункте 18 административного регламента  

 
 

 Прием заявления о 

назначении 

предварительной 

опеки в соответствии 

со статьей 12 

Федерального закона 

от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

Прием заявления о назначении 

помощника и документов, 

предусмотренных в пункте 19 

административного регламента  

 

Регистрация в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан 

Регистрация в журнале учета 

заявлений и решений  управления 

социальной политики 

 

Формирование и направление 

межведомственного запроса о 

представлении документов, 

предусмотренных  в пункте 21 

административного регламента, не 

позднее 2-х рабочих дней со дня 

приема документов 

  

 
Проведение обследования условий жизни граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями совершеннолетних  недееспособных и не 

полностью дееспособных граждан, в течение 7 дней со дня приема 

документов, составление акта об обследовании  в течение 3-х дней со дня 

проверки, направление второго экземпляра акта об обследовании гражданину 

в течение 3-дней со дня его утверждения 
 

 
 
 
 
 
 

Регистрация в журнале учета граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан 

Отметка о принятом решении в 

журнале учета заявлений и решений  

управления социальной  политики 

 

Принятие решения управления социальной политики о назначении опекуна, попечителя, помощника или об 

отказе в назначении опекуна, попечителя, помощника в течение 15 дней со дня  представления документов, 

предусмотренных п. 18 или 19, 21 административного регламента,  и направление заявителю решения  

управления социальной политики в течение 3- дней со дня принятия решения 

Заключение договора об осуществлении опеки или попечительства на 

возмездных условиях в течение 10 дней со дня принятия решения 

- электронный адрес (E-mail): obshiy@mail.epfr.ru;»;
4) в подпункте 5 части  первой пункта 5 слова «офици-

альном сайте» заменить  словами «официальный сайт»;
5)  абзац шестой пункта 13 после слова «попечите-

лем» дополнить запятой; 
6) в абзаце восьмом пункта 13 слова «с медицински-

ми учреждениями» заменить словами «с медицинскими 
организациями»;

7) в части второй пункта 16 после слова «заявителю» 
добавить слова «на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа с использованием государ-
ственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций))»;

8) подпункт 3 части первой пункта 18 изложить в 
следующей редакции: 

«3) медицинское заключение о состоянии здоровья 
по результатам освидетельствования гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном или попечителем, 
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;»;

9) в подпунктах 3 и 4 части первой пункта 19 слова 
«медицинского учреждения» заменить словами «ме-
дицинской организации»; 

10) пункт 20 дополнить частью следующего содер-
жания:

«В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 
право гражданина на получение государственной услуги 
подтверждается универсальной электронной картой.»;

11) раздел 2 после подраздела «Порядок, размер 
и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой при предоставлении государ-
ственной услуги» дополнить подразделом следующего 
содержания:

«Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной 

услуги

28-1. В случае личного обращения заявителя в управ-
ление социальной политики при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди не должен превышать 
15 минут.

28-2. При получении результата предоставления 
государственной услуги максимальный срок ожидания 
в очереди не должен превышать 15 минут.»;

12)  в части третьей пункта 29 цифры «45» заменить 
на «15»;

13)  в части второй пункта 42 цифры «30» заменить 
на «15»;

14) в части первой пункта 61 после слова «заяви-
телю» добавить слова «на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

15) в наименовании раздела 5 и пункте 81 слово 
«(бездействий)» заменить словом «(бездействия)»;

16)  часть вторую пункта 82 изложить в следующей 
редакции:

«Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
органом, предоставляющим государственную услугу, 
по месту предоставления государственной услуги.»;

17)  часть  первую  пункта  86  изложить в следующей 
редакции:

«86. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.»;

18) в пункте 87 слова «государственной услуги» за-
менить словами «государственных услуг».

2. Приложение 5 к административному регла-
менту «Блок-схема последовательности действий 
управления социальной политики при предостав-
лении государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов от граждан, вы-
разивших желание стать опекунами, попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности» изложить в новой редакции (при-
лагается).

3.  Контроль за выполнением данного приказа воз-
ложить на заместителя министра В.Ю. Бойко.  

4.  Настоящий приказ опубликовать на официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской 
области (www.pravo.gov66.ru).

Министр    А. В. Злоказов.

(Окончание. Начало на XXXIII—XXXIX стр.).

Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, и установление опеки, попечительства, 
патронажа над указанной категорией граждан» 
от 29 декабря  2012 года №  1243

Журнал
учета заявлений от граждан и решений  управления социальной политики

№ 
п/п Дата об-

ращения

Ф.И.О                                                                                                     
дата рождения ,                                                                  

адрес места жительства  за-
явителя

содержание заявления

принято решение

примечание

дата содержание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 8 
к Административному регламенту по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, и установление опеки, попечительства, 
патронажа над указанной категорией граждан» 
от 29 декабря  2012 года №  1243

Журнал 
учета недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, граждан, нуждающихся по состоянию здоровья  

в патронаже

№ 
п/п

Ф.И.О.,                 
дата 

рождения, 
место жи-
тельства 

решение суда 

сведения об 
опекуне (попе-
чителе, помощ-

нике)

наиме-
нование 
учреж-

дения, в 
котором 
находит-

ся не-
дееспо-
собный 

Сведения 
о заклю-
чении до-
говора о 

стационар-
ном 

обслужи-
вании

Сведения 
о заклю-

чении 
договора 
о довери-
тельном 
управле-
нии иму-
ществом 

Дата  
обсле-
дова-
ния

 принят на  
учет

снятие                                        
с учета

при-
меча-
ние

                                            
кем и 
когда 
при-
нято

Со-
дер-

жание

номер 
и дата 
реше-

ния 

Ф.И.О. 
опекуна 
(попечи-

теля)

дата
откуда 
прибыл

дата
осно-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


