
6 Суббота, 11 июня 2011 г.документы / реклама

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный  
участок сельскохозяйственного назначения,  

расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной  
и юго-западной частях кадастрового района  

«Екатеринбургский», в кадастровом квартале 
66:41:0000000:16

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» я, ГРАДИНАРОВ Юрий Констан-
тинович, собственник земельной доли ТОО КП «Горнощитское», 
сообщаю о намерении выдела земельного участка общей площа-
дью 23400 кв. м (схема участка прилагается), номер учётной 
части земельного участка 
66:41:0513041:366, имею-
щего следующее местопо-
ложение: г.Екатеринбург 
Свердловской обл., на вос-
ток от с. Горный Щит.

Выплата компенсаций 
не предусматривается.

Обоснованные возра-
жения присылать участ-
никам общей долевой 
собственности в тече-
ние месяца со дня опу-
бликования по адресу: 
г.Екатеринбург, с.Горный 
Щит, пер. Центральный,  
д. 9, кв. 1.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок  
сельскохозяйственного назначения, расположенный  

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях  
кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом  

квартале 66:41:0000000:16
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

(редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» я, КУЗЬМИНА Светлана Александровна, 
свидетельство на право собственности на землю 66 АД 668434, и 
РАДОСТЕВА Лариса Владимировна, свидетельство 66 АГ 316653, 
собственники земельных долей ТОО КП «Горнощитское», сообщаем 
о намерении выдела земельного участка, учётная часть земельного 
участка 66:41:0513005:1, Кузьминой Светлане Александровне, 
10000 кв. м, и Радостевой Ларисе Владимировне, 4000 кв. м, имею-
щего следующее местоположение: Свердловская обл., г.Екатеринбург 
(схема участка прила-
гается).

Выплата компенсаций 
не предусматривается.

Обоснованные воз-
ражения присылать 
участникам общей до-
левой собственности 
в течение месяца со 
дня опубликования по 
адресу: г.Екатеринбург, 
с.Горный Щит, пер. 
Центральный, д. 9,  
кв. 1.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве  

общей долевой собственности на земельный участок  

сельскохозяйственного назначения, расположенный  

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях  

кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом  

квартале 66:41:0000000:16

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

(редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» я, БИБАНАЕВА Зинаида Ивановна, свидетельство 

на право собственности на землю 66 АГ 639847, собственник земельной 

доли ТОО КП «Горнощитское», сообщаю о намерении выдела земель-

ного участка общей площадью 20800 кв. м, учётная часть земельного 

участка 66:41:0513041:366 

(схема участка прилагает-

ся), имеющего следующее ме-

стоположение: г.Екатеринбург, 

на восток от с.Горный Щит. 

Выплата компенсаций не 

предусматривается.

Обоснованные возраже-

ния присылать участникам 

общей долевой собственно-

сти в течение месяца со дня 

опубликования сообщения 

по адресу: г.Екатеринбург,  

с. Горный Щит, пер. Цен-

тральный, д. 9, кв. 1.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок  
сельскохозяйственного назначения, расположенный  

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях  
кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом  

квартале 66:41:0000000:16
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

(редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» я, ВАСИЛЬЕВА Лидия Петровна, свидетельство на 
право собственности на землю 66 АГ 990411, и МЕДВЕДЕВА Галина 
Петровна, свидетельство 66 АГ 990412, собственники земельных долей 
ТОО КП «Горнощитское», сообщаем о намерении выдела земельного 
участка общей площадью 20800 кв. м (в равных долях по 10400 кв. м), 
учётная часть земельного участ-
ка 66:41:0513041:365 (схема 

участка прилагается), имею-
щего следующее местоположе-
ние: г.Екатеринбург, на восток 
от с.Горный Щит. 

Выплата компенсаций не 
предусматривается.

Обоснованные возраже-
ния присылать участникам 
общей долевой собственно-
сти в течение месяца со дня 
опубликования сообщения 
по адресу: г.Екатеринбург,  
с. Горный Щит, пер. Цен-
тральный, д. 9, кв. 1.

В связи с технической ошибкой, допущенной в сообще-
нии, опубликованном в газетах «КоммерсантЪ» № 72 (4613) 
от 23.04.2011 г. (№ 68010001134), стр. 56, «Областная газета» 
№ 135-136 от 23.04.2011 г., с учётом уточнений, опубликован-
ных в газете «КоммерсантЪ» № 77 (4618) от 30.04.2011 г. (№ 
68010001165), стр. 33, «Областная газета» № 143 от 30.04.2011 
г., не были включены в перечень реализуемого имущества 
следующие объекты, расположенные по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15:

Здание 808, нежилое, 1074,0 кв. м. Литеры 163А, 163а, 163Б, 
163В, 163Д, 163Е, кад. № 66-66-37/006/2009-095; Сооружение 
эстакады 211А-301,301А, производственное. Протяжённость: 
103,0 кв. м. Литер 176, кад. № 66-66-37/007/2009-114; Соору-
жение эстакады 211-211А, производственное. Протяжённость: 
58,0 кв. м. Литер 174, кад. № 66-66-37/007/2009-123; Соору-
жение эстакады 211-204, производственное. Протяжённость: 
75,0 кв. м. Литер 175, кад. № 66-66-37/007/2009-127; Здание 
205/2Н. Назначение: нежилое. Площадь: общая 80,0 кв. м. Литер 
112, кад. № 66-66-37/001/2009-474; Здание насосной. Литер 22, 
56,6 кв. м, нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-095; Сооруже-
ние эстакады 205-206, производственное. Протяжённость: 248 
кв. м. Литер 177, кад. № 66-66-37/007/2009-145; Сооружение 
эстакады 206/2-213, производственное. Протяжённость: 264,0 
кв. м. Литер 184, кад. № 66-66-37/007/2009-120; Сооружение 
эстакады 213-218, производственное. Протяжённость: 264,0 

кв. м. Литер 183, кад. № 66-66-37/007/2009-151; Сооружение 
эстакады 206/2-218, производственное. Протяжённость 137,0 
кв. м. Литер 180, кад. № 66-66-37/007/2009-352; Сооружение 
эстакады 204-205/2, производственное. Протяжённость: 456,0 
кв. м. Литер 182, кад. № 66-66-37/007/2009-147, Сооружение 
эстакады 205-205Н, производственное. Протяжённость: 35,0 
кв. м. Литер 179, кад. № 66-66-37/007/2009-146; Сооружение 
эстакады 205/2-206/2, производственное. Протяжённость: 65,0 
кв. м. Литер 181, кад. № 66-66-37/007/2009-118; Сооружение 
эстакады 204-205, производственное. Протяжённость:106,0 кв. 
м. Литер 178, кад. № 66-66-37/007/2009-158; Здание подстан-
ции № 15, нежилое. Площадь: общая 91,8 кв. м. Литер 94, кад.  
№ 66-66-37/001/2009-319; Сооружение – промышленные ка-
нализационные сети, производственное. Общая протяжённость: 
9142,0 м. Литер 85, кад. № 66-66-37/001/2009-437; Сооружение 
эстакады сливного фронта, производственное. Протяжённость: 
104,0 м. Литер 171, кад. № 66-66-37/006/2009-099; Здание на-
сосной станции № 1, нежилое, 626,0 кв. м. Литеры 100А, 100Б, 
100В, кад. № 66-66-37/001/2009-356; Сооружение эстакады 
для полива кислот, производственное, протяжённость 30,0 
м, литер 173, кад. № 66-66-37/007/2009-119. Здание склада 
пенопорошка, нежилое, 11,6 кв. м. Литер 97, кад. № 66-66-
37/001/2009-318.

В связи с чем считать указанное имущество включённым 
в состав единого лота.

Организатор аукциона –  
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного участка, который состоялся 8 июня 
2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Таборинское лесничество, подана одна заявка от 
СПК «Росток», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником СПК «Росток» будет заключён договор аренды по на-
чальному размеру арендной платы 640000 рублей в год.

АЕ № 2, Серовское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «ПТП «Лесной Урал», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «ПТП «Лесной Урал» будет за-
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
20000 рублей в год.

АЕ № 3, Туринское лесничество, подана одна заявка от ООО 
«Туринское лесоперерабатывающее предприятие», аукцион при-
знан несостоявшимся. С единственным участником ООО «Турин-
ское лесоперерабатывающее предприятие» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 660000 
рублей в год.

АЕ № 4, Верх-Исетское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 5, Верх-Исетское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 6, Верх-Исетское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о переносе сроков проведения внеочередного общего собра-

ния акционеров Открытого акционерного общества  

«Уральский приборостроительный завод»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 

Открытого акционерного общества «Уральский приборостроитель-

ный завод» (далее «Общество»), назначенное на 25.06.2011 г., на 

11.00, переносится на 29.07.2011 г.

Информационное сообщение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский 

приборостроительный завод» на 29.07.2011 г. будет размещено в со-

ответствии о сроками, установленными законодательством РФ.

Справки по телефону (343) 359-93-23.

Совет директоров

ОАО «Уральский приборостроительный   завод».

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru









 
 


 
 
 
      


 


   

    


  

   



  

            



  

            
   

 


 

 





 

            
        
            
        


  











                              
                      


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.05.2011 г. № 639-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации  

государственного имущества Свердловской области на 2011 год, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской  

области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Област-
ная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), за-
конами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентя-
бря, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердлов-

ской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, 
№ 81–84), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 слова «8 146 201 тысячу» заменить словами 
«11 481 684,6 тысячи»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 слова «7 814 116 тысяч» заменить словами 
«11 149 599,6 тысячи»;

3) в абзаце первом параграфа 5 слова «1 087 400 тысяч» заменить словами 
«5 747 081 тысячу»;

4) в подпункте 1 параграфа 5 слова «259 400 тысяч» заменить словами «1 583 597,4 
тысячи»;

5) в подпункте 2 параграфа 5 слова «828 000 тысяч» заменить словами «4 163 483,6 
тысячи»;

6) пункт 1 параграфа 10 дополнить подпунктами 17–44 следующего содержа-
ния:

«17) государственного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество»;

18) государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр»;
19) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница № 1»;
20) государственного учреждения здравоохранения «Областной эндокриноло-

гический диспансер»;
21) государственного учреждения здравоохранения «Областная детская клини-

ческая больница № 1»;

22) областного государственного учреждения здравоохранения Свердловская 
областная специализированная детская больница восстановительного лечения 
«Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии»;

23) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 8»;

24) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 9»;

25) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер»;

26) областного государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная туберкулезная больница «Кристалл»;

27) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 4»;

28) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 5»;

29) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 6»;

30) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 7»;

31) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 10»;

32) государственного областного учреждения здравоохранения «Медицинский 
информационно-аналитический центр»;

33) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Территориальный консультативно-методический центр лицензирования 
медицинской деятельности»;

34) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуфимская центральная районная больница»;

35) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Натальинская районная больница»;

36) областного государственного учреждения здравоохранения «Свердловский 
областной кожно-венерологический диспансер»;

37) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 2»;

38) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 3»;

39) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 4»;

40) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 5»;

41) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница»;

42) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ме-
дицинский центр «Диализ»;

43) государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловского областного медицинского колледжа;

44) государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Областной 
музей истории медицины».»;

7) в подпункте 4 параграфа 19 число «150 000» заменить числом «3 150 000»;
8) параграф 19 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) открытого акционерного общества «Центральный стадион» на сумму 300 001 

тысяча рублей;
6) открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» на 

сумму 25 482,6 тысячи рублей.»;
9) в подпункте 1 параграфа 21 число «92 000» заменить числом «160 697,4»;
10) в подпункте 2 параграфа 21 число «30 000» заменить числом «80 000»;
11) параграф 21 дополнить подпунктами 3–4 следующего содержания:
«3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые 

сети» на сумму 200 000 тысяч рублей;
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммун-

энерго» на сумму 1 000 000 тысяч рублей.»;
12) подпункты 1–3 параграфа 26 признать утратившими силу;
13) в параграфе 31 слова «576 922 тысячи рублей, из них доходы областного 

бюджета — 576 922 тысячи» заменить словами «629 486,8 тысячи рублей, из них 
доходы областного бюджета — 629 486,8 тысячи»;

14) в параграфе 32 слова «1 125 тысяч рублей, из них расходы областного бюд-
жета — 1 125» заменить словами «1 445 тысяч рублей, из них расходы областного 
бюджета — 1 445»;

15) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государ-
ственной казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «773 000» заменить числом «4 098 483,6»;
в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «6 980 006» заменить числом «6 990 006»;
в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «7 814 116» заменить числом 

«11 149 599,6»;
16) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов госу-

дарственной казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с 
приватизацией государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 5 таблицы 1 число «400» заменить числом «900»;
в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «1 000» заменить числом «15 000»;
в графе 3 строки 9 таблицы 1 число «10 000» заменить числом «300»;
в графе 3 строки 11 таблицы 1 число «1 500» заменить числом «2 200»;
в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «122 000» заменить числом «1440 697,4»;
в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «259 400» заменить числом «1 583 597,4»;
в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «773 000» заменить числом «4 098 483,6»;
в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «40 000» заменить числом «50 000»;
в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «828 000» заменить числом «4 163 483,6»;
17) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государ-

ственной казны Свердловской области от приватизации государственного имущества 
Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы число «63 000» заменить числом «112 335,8»;
таблицу дополнить строкой 2-1 следующего содержания:







            



  








          

          
               
            


          
          
                

          



              





            

        





 







            



  








          

          
               
            


          
          
                

          



              





            

        





 





        


        



                  





                



             


                    


                    


                    



            
          






                    


                    


                    



                    




          





    



в графе 3 строки 3 таблицы число «503 922» заменить числом «506 922»;
в графе 3 строки 4 таблицы число «576 922» заменить числом «629 486,8»;
18) в таблице приложения 4 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

государственной казны Свердловской области, связанных с приватизацией государ-
ственного имущества Свердловской области»:

таблицу дополнить строкой 4-1 следующего содержания:

в графе 3 строки 5 таблицы число «1 125» заменить числом «1 445».
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год для одобрения в Областную Думу Законодательного Собра-
ния Свердловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2011 год в палатах Законодательного Собрания 
Свердловской области заместителю председателя Правительства Свердловской 
области — министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельскому В.О.

4. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований осуществляется при усло-
вии 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).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя Правительства Свердловской области — министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 664-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  

государственного полномочия Российской Федерации  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный  
постановлением Правительства Свердловской  

области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 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 ноя-
бря 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 субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788-ПП 
(«Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 25.06.2010 г. № 975-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 июля, № 240–241) и от 25.01.2011 г. № 35-ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «(муниципальных учреждений)» исключить;
2) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате компен-

саций гражданам; компенсации затрат на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в связи с осуществлением переданного им государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации затрат на 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих реализацию 
отдельных функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
переданного им государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, — в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из бюджета 
муниципального образования на предоставление отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;

3) подпункт 1 пункта 8 признать утратившим силу;
4) в подпункте 2 пункта 8 слова «Министерство финансов Свердловской области 

и» исключить;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. 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 поме-
щения и коммунальных услуг, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
места жительства (пребывания), категории получателя, оснований получения мер со-
циальной 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 территориаль-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 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 органами местного самоуправления, на пред-
мет 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 кото-
рой направляют органам местного самоуправления акт сверки лиц, включенных в списки.

Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области в электронном виде списки лиц, которым 
предоставлена компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг за 
отчетный период, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жи-
тельства (пребывания), категории льготника, оснований получения мер социальной 
поддержки, реквизитов документа о праве на меры социальной поддержки, размера 
занимаемой площади, суммы компенсации по каждому получателю.»;

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

7) приложение № 1 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра со-
циальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

0 – воздержался


