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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.09.2011 г. № 1205‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 422‑ПП  

«О единовременной денежной выплате в связи с 66‑й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2011 году»

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), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 г. № 422‑ПП «О единовременной денежной выплате в связи 
с 66‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов в 2011 году» («Областная газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) 
следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1 после слов «несовершеннолетними» 
дополнить словами «либо находившимся в состоянии внутриутробного 
развития»;

2) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑

ходившим военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период войны с Японией с 9 
августа по 3 сентября 1945 года (далее — военнослужащие, проходив‑
шие военную службу в составе действующей армии в период войны с 
Японией); вдовам погибших (умерших) военнослужащих, проходивших 
военную службу в составе действующей армии в период войны с Японией, 
не вступившим в повторный брак; детям военнослужащих, проходивших 
военную службу в составе действующей армии в период войны с Японией, 
и погибших (умерших, пропавших без вести) в период войны с Японией, на 
момент гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих являвшимся 
несовершеннолетними либо находившимся в состоянии внутриутробного 
развития, — 500 рублей.».

2. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной вы‑
платы в связи с 66‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 422‑ПП «О единовременной 
денежной выплате в связи с 66‑й годовщиной Победы в Великой Отечествен‑
ной войне 1941–1945 годов в 2011 году», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи без 

вести) военнослужащих, проходивших военную службу в составе дей‑
ствующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны 
с Японией, и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой 
Отечественной войны, в период войны с Японией, является извещение о 
гибели или справка военкомата о гибели, или справка из государственных 

архивов или архивов государственных органов, или свидетельство о смерти, 
а документами, подтверждающими факт родственных отношений, — свиде‑
тельство о рождении или свидетельство об усыновлении, или свидетельство 
об установлении отцовства, или вступившее в законную силу решение суда 
о признании родственных отношений.»;

2) в пункте 6 слова «из них, предусматривающему более высокий ее 
размер» заменить словами «из оснований по его выбору».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1207‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
строительства, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.04.2011 г. № 470‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере строительства, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере 
строительства»

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 базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере строительства, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 470‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере строительства, и одобрении примерного 
базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области 
в сфере строительства» («Областная газета», 2011, 5 мая, № 147–148), 
изменения, дополнив раздел «Государственные работы» пунктами 4, 5, 
6, 7 (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.




























































       
 









 


























 







 







































 











 







































 








 






























































14.09.2011 г. № 1209‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка создания и деятельности комиссии 
по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной 

собственности Свердловской области, в собственность или 
безвозмездное пользование

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года 
№ 327‑ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», подпунктом 9‑2 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и зако‑
нами 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 сентября, № 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), от 25 марта 
2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 
июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания и деятельности комиссии по урегули‑
рованию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений рели‑
гиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области, в 
собственность или безвозмездное пользование (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1209‑ПП 

«Об утверждении Порядка создания и деятельности комиссии по 
урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, в собственность или безвозмездное 

пользование»

ПОРЯДОК 
создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, 
возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций 

о передаче имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области,  

в собственность или безвозмездное пользование

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок создания и деятель‑
ности комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области, в 
собственность или безвозмездное пользование (далее — комиссия).

2. Комиссия создается на постоянной основе Министерством по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области.

3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комиссии, являющийся представителем Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

4. Состав комиссии формируется в соответствии с частью 1 статьи 9 
Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ «О передаче рели‑
гиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности».

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) запрашивает у областных органов исполнительной власти и органи‑

заций информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 
задач;

2) заслушивает на своих заседаниях представителей областных органов 
исполнительной власти, организаций и специалистов в области религиове‑
дения, культурологии, права и других областях по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии;

3) привлекает для участия в работе комиссии представителей областных 
органов исполнительной власти, организаций и специалистов в области 
религиоведения, культурологии, права и других областях; 

4) создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию комиссии.

6. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 
урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявле‑

ний религиозных организаций о передаче находящегося в собственности 
Свердловской области имущества религиозного назначения;

рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возмож‑
ных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием 
решения о передаче религиозной организации имущества религиозного 
назначения либо действиями (бездействием) уполномоченного органа в 
связи с рассмотрением заявления религиозной организации.

7. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, 
требующих решения комиссии в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут‑
ствуют более половины ее членов. Член комиссии в случае его отсутствия 
на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные за‑
седания комиссии.

9. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствую‑
щих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания, 
который подписывается ее председателем.

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии 
является решающим.

Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, 
оформляется в виде приложения к решению комиссии.

10. Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются основанием для принятия уполномоченными органами решений о 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в собственности Свердловской области.

11. Решение комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не со‑
гласных с этим решением, направляются в течение 7 дней в уполномоченный 
орган для размещения в сети Интернет.

14.09.2011 г. № 1212‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 749‑ПП  

«О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 

области в 2011 году»

В связи с проведением в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инвести‑
ций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205) организационно‑штатных мероприятий по реорганизации 
Министерства экономики Свердловской области путем выделения из него 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.06.2011 г. № 749‑ПП «О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных гарантий Сверд‑
ловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227) 
следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «30 июля» заменить словами «30 сентября»;
2) в пункте 8 слова «30 августа» заменить словами «30 октября».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова 
М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1213‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 2012 год

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октя‑
бря 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федераль‑
ного закона от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136‑ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
20 февраля 2009 года № 3‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 9 марта 2011 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2012 год (далее — нормативы) 
(прилагаются).

2. Нормативы, утвержденные настоящим постановлением, установлены 

Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, на 2012 год определены исходя из оценки 
расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления, 
рассчитанной в соответствии с методиками определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2011 год, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.09.2010 г. № 1342‑ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении кри‑
териев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 1 октября, № 352–353), с учетом изменения 
размера начислений на оплату труда, коэффициентов индексации расходов 
на оплату труда, на коммунальные услуги и электрическую энергию, цен 
на иные товары и услуги, учитываемых при определении оценки расходных 
полномочий на 2012 год, а также с учетом расходов на установление окла‑
дов муниципальным служащим за классный чин. 

2. В нормативы формирования расходов на содержание органов мест‑
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2012 год включены расходы на оплату 
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы‑
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга‑
нов местного самоуправления, рабочих отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области.

3. При определении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, на 2012 год не учитываются 
расходы на содержание органов местного самоуправления, производимые 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Фе‑
дерации и Свердловской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления.

для органов местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предостав‑
ляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех по‑
следних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.























  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


            





              
             
              
  
    
  



              

                      

              

            
        
          


              
            


