
16 Пятница, 10 июня 2011 г.документы / реклама

Министерство здравоохранения Свердловской области объ-
являет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области

главного специалиста отдела государственной гражданской 
службы и кадровой политики министерства здравоохранения 
Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской 
области, указов и распоряжений губернатора Свердловской об-
ласти, постановлений и распоряжений правительства Свердлов-
ской области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного 
законодательства в сфере государственной гражданской служ-
бы, структуры органов государственной власти Свердловской 
области;

Профессиональные владения и навыки: по сбору, обобщению и 
анализу информации, умение составлять правовые акты и деловые 
документы, умение разрабатывать и готовить методические и ин-
структивные материалы, умение работать с обращениями граждан, 
владение персональным компьютером на уровне пользователя, 
умение оперативно принимать и реализовывать управленческие и 
иные решения, умение планировать и организовывать деятельность 

структурного подразделения, обязателен опыт кадровой работы в 
учреждениях здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен-
ты:

– личное заявление;
– анкету установленной формы с фотографией 4х6;
– копию паспорта;
– копию трудовой книжки;
– копию документа о высшем профессиональном образовании;
– копии документов о специализации, повышении квалификации;
медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, пре-

пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или её прохождению (учётная форма № 001-
ГС/у, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г.     № 984-Н), 
осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом.

Срок подачи документов – двадцать один день со дня опублико-
вания объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – июль 2011 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

г.Екатеринбург,   ул. Вайнера, 34б, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефонам:   270-18-54, 270-18-52, факс: 270-19-58. Информация 
о конкурсе размещается на сайте правительства Свердловской 
области www.midural.ru




















 









  


В тексте извещения о проведении собрания, опублико-
ванном в «Областной газете» № 152-153 /5705-5706 от 
7 мая 2011 г. (суббота), следует читать: «Инициатором 
собрания является Антонов Андрей Александрович. 
Контактное лицо: Антонов Андрей Александро-
вич».

В связи с утратой страховых полисов ОАО ГСК «Югория» 
серии ВВВ за №: 492353014 – 492353015, 496401832, 488603965, 

492396996 — 492397000, 492399001 — 492399003, 492399012 
— 492399015, 501972173, 501972223, 505102154 — 505102155, 
505103351, 505103354 — 505103355, 505103357, 505103359 — 
505103360, 505104228 — 505104230, 505104246, 505104264 — 
505104266, 508769101 — 508769105, 508769154 — 508769158, 
508769169, 508769172 — 508769174, 508769186, 508769198, 
508769634, 510785293, 510785300, 510785344, 510785373, 
520672921, 566009721;

серии 04: 247967, 278902, 376149, 421491;
серии К № 12: 194340-194342;
серии ДЧ4/08: 4504;
серии А № 23: 80095 – 80097
считать недействительными.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях  

признания государственного гражданского служащего  
Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных  

условий, учета государственных гражданских служащих 
Свердловской области, имеющих право на получение субсидии  

для осуществления части расходов на приобретение жилого  
помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, предоставления указанной  
субсидии и определения ее размера, утвержденное указом  

Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года № 592-УГ 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях признания 

государственного гражданского служащего Свердловской области 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета  

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
имеющих право на получение субсидии для осуществления части 

расходов на приобретение жилого помещения за счет средств  
областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных  
условий, предоставления указанной субсидии и определения 

ее размера»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях признания государствен-

ного гражданского служащего Свердловской области нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, учета государственных гражданских 
служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения 
за счет средств областного бюджета и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, предоставления указанной субсидии и определения ее 
размера, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 
18 июня 2007 года № 592-УГ «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях признания государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета 
государственных гражданских служащих Свердловской области, имею-
щих право на получение субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления ука-
занной субсидии и определения ее размера» («Областная газета», 2007, 
29 июня, № 212–213) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 октября 2007 года № 1037-УГ («Областная 
газета», 2007, 19 октября, № 354), от 22 декабря 2009 года № 1157-УГ 
(«Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404) и от 12 апреля 
2011 года № 281-УГ («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126), 
следующие изменения:

1) часть вторую пункта 6 после слов «государственный орган Сверд-
ловской области» дополнить словами «или структурное подразделение 
областного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области,»;

2) пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Переоформление учетного дела осуществляется государственным 

органом Свердловской области, в котором на учете служащих, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, состоял служащий, уволенный с 
государственной гражданской службы Свердловской области, умерший 
или признанный судом безвестно отсутствующим либо умершим.».

3) часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Служащий, состоящий в государственном органе Свердловской 

области на учете служащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
при переходе (путем приема и увольнения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации») на государственную граж-
данскую службу в другой государственный орган Свердловской области 
подлежит принятию в этом государственном органе на учет служащих, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, с даты принятия его на такой 
учет по предыдущему месту прохождения государственной гражданской 
службы при условии, что стаж государственной гражданской службы Сверд-
ловской области не прерывался более чем на 15 календарных дней»;

4) пункт 28 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При определении размера субсидии не учитывается имущество, на-

ходящееся в долевой собственности служащего или члена его семьи, а 
также имущество, принадлежащее служащему на праве собственности и 
находящееся за пределами места прохождения государственной граждан-
ской службы Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
3 июня 2011 года
№ 485-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.05.2011 г. № 620-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП  
«Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие образования в Свердловской области   

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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 3 Программы:

в абзаце втором число «3 505 771» заменить числом «3 519 069,8»;
в абзаце третьем число «571 202,0» заменить числом «584 500,8»;
2) в разделе 4 Программы:
в абзаце втором число «4 503 241,0» заменить числом «4 516 539,8»;
в абзаце третьем число «3 938 961,0» заменить числом «3 952 259,8»;
в абзаце восьмом число «560 280,0» заменить числом «573 578,8»;
3) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой про-

граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в пункте 18 графы 2 строки «Важнейшие целевые индикаторы и показа-
тели» после слов «требующих капитального ремонта» дополнить словами 
«, приведения в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в абзаце первом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы» число «4 486 241» заменить числом «4 516 539,8»;

в абзаце втором графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы» число «3 921 961» заменить числом «3 952 259,8»;

в абзаце третьем графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы» число «700 000» заменить числом «713 298,8»;

пункт 2 графы 2 строки «Наличие субсидий местным бюджетам на 
реализацию аналогичных целевых программ» изложить в следующей 
редакции:

«2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
санитарного и пожарного законодательства зданий, сооружений и по-
мещений муниципальных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — 473 103,8 тыс. руб.»;

в пункте 18 графы 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации целевой программы и показатели эффективности» после слов 
«капитального ремонта» дополнить словами «, приведения в соответствие 
с требованиями санитарного и пожарного законодательства»;

4) в графе 2 строки 18 приложения № 2 к Программе «Целевые индика-
торы и показатели областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» после 
слов «капитального ремонта» дополнить словами «, приведения в соответ-
ствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства»;

5) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «4 503 241» заменить числом «4 516 539,8»;
в графе 5 строки 1 число «3 938 961» заменить числом «3 952 259,8»;
в графе 6 строки 1 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 2 число «817 000» заменить числом «830 298,8»;
в графе 5 строки 2 число «717 000» заменить числом «730 298,8»;
в графе 6 строки 2 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 4 строки 7 число «3 505 771» заменить числом «3 519 069,8»;
в графе 5 строки 7 число «3 045 966» заменить числом «3 059 264,8»;
в графе 6 строки 7 число «459 805» заменить числом «473 103,8»;
в графе 4 строки 8 число «571 202» заменить число «584 500,8»;
в графе 5 строки 8 число «471 202» заменить числом «484 500,8»;
в графе 6 строки 8 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 4 строки 26 число «3 505 771» заменить числом «3 519 069,8»;
в графе 5 строки 26 число «3 045 966» заменить числом «3 059 264,8»;
в графе 6 строки 26 число «459 805» заменить числом «473 103,8»;
в графе 2 строки 37 после слов «капитальный ремонт» дополнить слова-

ми «, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в графе 4 строки 37 число «200 000» заменить числом «213 298,8»;
в графе 5 строки 37 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 6 строки 37 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
6) в приложении № 4 к Программе «Расходы на реализацию област-

ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «4 503 241» заменить числом «4 516 539,8»;
в графе 4 строки 2 число «817 000» заменить числом «830 298,8»;
в графе 3 строки 3 число «3 938 961» заменить числом «3 952 259,8»;
в графе 4 строки 3 число «717 000» заменить числом «730 298,8»;
в графе 3 строки 4 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 4 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 3 строки 9 число «3 505 771» заменить числом «3 519 069,8»;
в графе 4 строки 9 число «571 202» заменить числом «584 500,8»;
в графе 3 строки 10 число «3 045 966» заменить числом «3 059 264,8»;
в графе 4 строки 10 число «471 202» заменить числом «484 500,8»;
в графе 3 строки 11 число «459 805» заменить числом «473 103,8»;
в графе 4 строки 11 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 3 строки 30 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 30 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
7) в приложении № 6 к Программе «Порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы»:

в пунктах 1–3, 7, 9–11 после слов «капитальный ремонт» дополнить 
словами «, приведение в соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства»;

в пункте 5 после слов «капитальном ремонте» дополнить словами 
«, приведении в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в подпункте 2 пункта 7 после слов «капитальному ремонту» дополнить 
словами «, приведению в соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение 

финансового года заключаются дополнительные соглашения по форме 
согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему Порядку.»;

в подпункте 2 пункта 9 после слов «капитальному ремонту» дополнить 
словами «, приведению в соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства»;

в подпункте 4 пункта 9 после слов «капитального ремонта» дополнить 
словами «, приведения в соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства»;

8) в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» «Методика 
расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области»:

в абзацах 3, 4 после слов «капитальный ремонт» дополнить словами 
«, приведении в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в абзацах 5, 6 после слов «капитальном ремонте» дополнить словами 
«, приведении в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

9) в приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы:

в наименовании соглашения после слов «капитальный ремонт» допол-
нить словами «, приведение в соответствие с требованиями санитарного и 
пожарного законодательства»;

в пункте 1.1. после слов «капитальный ремонт» дополнить словами 
«, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в абзаце первом пункта 2.1.2. после слов «капитальный ремонт» допол-
нить словами «, приведение в соответствие с требованиями санитарного и 
пожарного законодательства»;

в абзаце втором пункта 2.1.2. после слов «капитальному ремонту» до-
полнить словами «, приведению в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства»;

в подпунктах 2.2.1., 2.2.2. после слов «капитального ремонта» допол-
нить словами «, приведения в соответствие с требованиями санитарного и 
пожарного законодательства»;

в подпункте 2.2.3. после слов «капитальному ремонту» дополнить слова-

ми «, приведению в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в подпунктах 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7. после слов «капитальный ремонт» до-
полнить словами «, приведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства»;

в наименовании приложения к соглашению о предоставлении субси-
дий из областного бюджета бюджету муниципального образования на 
капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений между Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием после слов «капитальный ремонт» дополнить словами 
«, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

10) в приложении № 6 к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы после слов «капитальный ремонт» дополнить словами 
«, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

11) в подпункте «Показатель 18. Уменьшение доли зданий, сооруже-
ний и помещений государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, требующих капитального ремонта» пункта 2 приложения 
№ 7 к Программе «Методика оценки эффективности целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы и расчет показателей эффективности» после слов 
«капитального ремонта» дополнить словами «, приведения в соответствие 
с требованиями санитарного и пожарного законодательства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230-ПП, в 2011 году осуществить после внесения 
соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 665-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Свердловской  
области по предоставлению отдельным категориям граждан  

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг, утвержденный постановлением  

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП  
«О Порядке предоставления и расходования субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  
государственного полномочия Свердловской области  

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2010 г. № 789-ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), 
от 25.06.2010 г. № 976-ПП («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), 
от 13.07.2010 г. № 1068-ПП («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), 
от 09.12.2010 г. № 1767-ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458), от 25.01.2011 г. № 36-ПП («Областная газета», 2011, 29 января, 
№ 25–26), и от 04.05.2011 г. № 515-ПП («Областная газета», 2011, 11 мая, 
№ 154–155), следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «(муниципальных учреждений)» исключить;
2) абзац первый подпункта 2 пункта 7 изложить в следующей редак-

ции:
«2) расходов на обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления в связи с осуществлением переданного им государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и расходов на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, осуществляющих реализацию отдельных функ-
ций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
переданного им государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в пределах 
1/12 норматива финансирования расходов на обеспечение деятель-
ности по предоставлению компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Прогнозируемая величина расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг одному ее получателю рассчитывается по следующей формуле:»;

3) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 7 слова «органов местного са-
моуправления (уполномоченных ими муниципальных учреждений) в связи с 
осуществлением переданного им государственного полномочия Свердлов-
ской области» и слова «отдельным категориям граждан» исключить;

4) в абзаце первом пункта 8 слова «осуществляются в соответствии с 
перечнем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
бюджетных учреждений, предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и» исключить;

5) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«оплату труда работников органа местного самоуправления в связи с 

осуществлением переданного государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
оплату труда работников муниципального учреждения, осуществляющего 
реализацию отдельных функций, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления переданного им государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

в части расходов, связанных с организацией предоставления компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, отчисления в государственные внебюджетные фонды, 
налоги и сборы;»;

6) абзац второй пункта 10 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Органы местного самоуправления ежемесячно, в срок до 28 числа 

текущего месяца, представляют в территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения списки лиц, имеющих в текущем месяце право на компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства (пребывания), 
категории получателя, оснований получения мер социальной поддержки, 
реквизитов документа о праве на меры социальной поддержки, размера 
занимаемой площади, суммы компенсации по каждому получателю. Списки 
представляются в бумажном варианте и электронном виде.

При наличии соглашения между органом местного самоуправления и 
территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения об электронном 
документообороте с использованием электронной цифровой подписи и 
телекоммуникационных каналов связи направление списков в бумажном 
варианте не требуется.

Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения ежемесячно, 
до 1 числа каждого месяца, производят сверку списков, представленных ор-
ганами местного самоуправления, на предмет соответствия лиц, включенных 
в списки, базам данных персонифицированного учета граждан, состоящих 
на учете в территориальных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, по 
результатам которой направляют органам местного самоуправления акт 
сверки лиц, включенных в списки.»;

8) в пункте 13 слова «(либо руководители уполномоченных органами 
местного самоуправления муниципальных учреждений)» исключить;

9) приложение № 1 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 668-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 08.07.2005 г. № 543-ПП  

«Об организации работы по предоставлению в собственность  
или аренду земельных участков путем проведения торгов  

по продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в 
собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов 
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 210–211) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 г. № 253-ПП («Областная газета», 2007, 7 апреля, 
№ 111–112) и от 19.04.2010 г. № 639-ПП («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136–137), следующее изменение:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.05.2002 г. № 317-ПП «О полномочиях исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области по предоставлению 
в собственность и пользование находящихся в государственной собствен-
ности земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, контролю по их использованию, изъятию и прекращению прав 
на них» («Областная газета», 2002, 17 мая, № 99–100) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
19.09.2002 г. № 1208-ПП («Областная газета», 2002, 25 сентября, № 198), 
от 06.05.2003 г. № 270-ПП («Областная газета», 2003, 13 мая, № 99), от 
14.07.2003 г. № 419-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2003, № 7, ст. 614), от 31.08.2004 г. № 817-ПП («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239–240),» исключить.

2. Внести в Порядок организации работы по предоставлению земельных 
участков в собственность или аренду путем проведения торгов по продаже 
земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению 
в собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов 
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка» с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 253-ПП и от 19.04.2010 г. 
№ 639-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Финансирование проведения кадастровых работ в отношении зе-

мельного участка и проведения независимой оценки с целью определения 
начальной цены земельного участка или начального размера арендной пла-
ты осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на соответствующий год в виде расходов на проведение работ по форми-
рованию земельных участков, предоставляемых для строительства без 
предварительного согласования места размещения объекта, независимой 
оценке с целью определения начальной цены таких земельных участков или 
начального размера арендной платы за использование таких земельных 
участков, на оплату услуг специализированных организаций, являющихся 
организаторами торгов по продаже таких земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков.»;

2) в подпункте 1 пункта 22 после слов «о цене» дополнить словами «или 
размере арендной платы»;

3) в подпункте 6 пункта 22 после слов «начальная цена» дополнить 
словами «или начальный размер арендной платы»;

4) подпункт 11 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«11) срок заключения договора купли-продажи или аренды земельного 

участка;»;
5) пункт 22 дополнить подпунктами 13,14 следующего содержания:
«13) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности;
14) проект договора купли-продажи или аренды земельного участка.»;
6) часть вторую пункта 33 дополнить предложением следующего со-

держания:
«В случае, предусмотренном подпунктом 4 части первой настоящего 

пункта, внесенный победителем задаток ему не возвращается.»;
7) в пункте 36 после слов «в аренду» дополнить словами «или в соб-

ственность».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

предлагает для предоставления в пользование в целях
геологического изучения за счёт средств недропользователей

в 2011 году следующий участок недр:

Приём заявок осуществляется до 17.00 (время местное) 20 июня 

2011 г. в здании Департамента по недропользованию по Уральскому 

федеральному округу по адресу:  620014, г.Екатеринбург, ул. Вай-

нера, 55, тел. (343) 257-84-59, факс (343) 257-02-54.


