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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1242‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования и опубликования плана 
передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности 

Свердловской области

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 9‑1 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 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная 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 га‑
зета», 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 формирования и опубликования плана пере‑
дачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 08.01.2003 г. № 10‑ПП «О Порядке передачи религиоз‑
ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области» («Областная 
газета», 2003, 11 января, № 5).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1242‑ПП 

«Об утверждении Порядка формирования  
и опубликования плана передачи религиозным  

организациям имущества религиозного назначения,  
находящегося  в государственной собственности  

Свердловской области»

ПОРЯДОК 
формирования и опубликования плана передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 
5 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ «О пере‑
даче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» 
(далее — Федеральный закон от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ), под‑
пунктом 9‑1 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и законами 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 («Об‑
ластная 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).

2. План передачи религиозным организациям имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, формируется в отношении:

1) недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области и принадлежа‑
щего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области либо 
государственным учреждениям Свердловской области, в случае, если 
передача религиозным организациям такого имущества невозможна без 
предоставления указанным предприятиям либо учреждениям обеспе‑
чивающих их деятельность служебных и производственных помещений 
вследствие отсутствия иного принадлежащего указанным предприятиям 
либо учреждениям недвижимого имущества или его недостаточности для 
осуществления уставных видов деятельности;

2) недвижимого имущества религиозного назначения (здания, поме‑
щения), занимаемого организацией культуры, в случае предварительного 
предоставления организации культуры равноценных здания, помещения, 
обеспечивающих уставные виды деятельности указанной организации 
культуры, взамен здания, помещения, передаваемых религиозной 
организации;

3) жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов‑
ской области, предназначенных для обслуживания имущества религи‑
озного назначения и (или) образующих с ним монастырский, храмовый 
или иной культовый комплекс, в случае, если передача религиозным 
организациям таких помещений невозможна без предоставления граж‑
данам жилых помещений взамен помещений, передаваемых религиозной 
организации.

3. План передачи религиозным организациям имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской 
области.

4. План передачи религиозным организациям имущества религиозно‑
го назначения, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области либо государственным учреждениям Свердлов‑
ской области, в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона 
от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ содержит:

1) перечень государственного недвижимого имущества религи‑
озного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, планируемого для передачи религиозным 
организациям;

2) наименование государственных унитарных предприятий Свердлов‑
ской области либо государственных учреждений Свердловской области, 
которым принадлежит на праве хозяйственного ведения или оператив‑
ного управления недвижимое имущество религиозного назначения, 
планируемое для передачи религиозным организациям;

3) наименование исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, в ведении которых находятся соответствующие 
государственные унитарные предприятия Свердловской области либо 
государственные учреждения Свердловской области;

4) перечень мероприятий по высвобождению имущества с указанием 
органов, ответственных за их осуществление, а также срока осуществле‑
ния таких мероприятий;

5) перечень мероприятий по передаче религиозной организации иму‑
щества религиозного назначения с указанием органов, ответственных за 
их осуществление, а также срока осуществления таких мероприятий;

6) сведения об источнике (средства областного бюджета, внебюджет‑
ные источники финансирования) и о размере финансового обеспечения 
мероприятий по высвобождению имущества, мероприятий по передаче 
религиозной организации имущества религиозного назначения.

Средства областного бюджета, направленные на обеспечение меро‑
приятий по высвобождению имущества, а также по передаче религиозной 
организации имущества религиозного назначения, предусматриваются в 
Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об‑
ласти на соответствующий год.

5. План передачи религиозным организациям жилых помещений 
государственного жилого фонда Свердловской области в соответствии 
с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327‑
ФЗ содержит:

1) сведения об имуществе религиозного назначения, которое пла‑
нируется для передачи религиозной организации и в состав которого 
входят жилые помещения, в которых проживают граждане по договорам 
социального найма;

2) сведения, позволяющие идентифицировать жилые помещения, в 
которых проживают граждане по договорам социального найма и кото‑
рые планируются для передачи религиозной организации;

3) сведения о нанимателях жилых помещений по договорам социаль‑
ного найма и проживающих совместно с ними членах их семей;

4) сведения о мероприятиях по выселению граждан из занимаемых 
ими жилых помещений и предоставлению им других жилых помещений 
с указанием органов, ответственных за их осуществление, и сроков 
осуществления таких мероприятий;

5) сведения о мероприятиях по передаче жилых помещений религи‑
озной организации с указанием органов, ответственных за их осущест‑
вление, и сроков осуществления таких мероприятий;

6) сведения об источниках (средства областного бюджета, внебюд‑
жетные источники финансирования) и о размерах финансового обеспе‑
чения мероприятий по выселению граждан из занимаемых ими жилых 
помещений, предоставлению им других жилых помещений, а также ме‑
роприятий по передаче жилых помещений религиозной организации.

Средства областного бюджета, направленные на обеспечение меро‑
приятий по выселению граждан из занимаемых ими жилых помещений, 
предоставлению им других жилых помещений, а также мероприятий 
по передаче жилых помещений религиозной организации, предусма‑
триваются в Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на соответствующий год.

6. Предложение о включении недвижимого имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности Свердлов‑
ской области, в план передачи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения разрабатывается основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — уполномоченный орган) на основании заявления ре‑
лигиозной организации о передаче имущества религиозного назначения 
в собственность или безвозмездное пользование в срок не позднее чем 
в течение одного года со дня принятия такого заявления.

7. Основанием для разработки предложений о включении находяще‑
гося в государственной собственности Свердловской области имущества 
религиозного назначения в план передачи религиозным организациям 
является заявление религиозной организации (в произвольной фор‑
ме), представленное в письменной форме в уполномоченный орган 
после согласования с вышестоящим руководящим органом (центром) 
религиозной организации. К заявлению религиозной организации при‑
лагаются документы, обосновывающие право религиозной организации 
на передачу ей имущества религиозного назначения, перечень которых 
в соответствии с действующим законодательством устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Копия заявления религиозной организации направляется ею госу‑
дарственному унитарному предприятию Свердловской области либо 
государственному учреждению Свердловской области, которому соот‑
ветствующее имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, либо третьим лицам, которым имущество 
принадлежит на ином праве.

8. Уполномоченный орган в ходе рассмотрения заявления, указанного 
в пункте 7 настоящего Порядка, определяет:

1) принадлежность имущества религиозного назначения, указанного 
в заявлении религиозной организации, к государственной собственности 
Свердловской области; 

2) принадлежность имущества, указанного в заявлении религиозной 
организации, к имуществу религиозного назначения или соответствие 
данного имущества критериям, установленным частью 3 статьи 5 и 
(или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 года 
№ 327‑ФЗ;

3) всех правообладателей имущества, указанного в заявлении 
религиозной организации (государственное унитарное предприятие 
Свердловской области, государственное учреждение Свердловской 
области, иные лица). 

9. В случае, если имущество, указанное в заявлении религиозной 
организации, является государственной собственностью Свердловской 
области и имуществом религиозного назначения или соответствует 
критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 
12 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327‑ФЗ, и принад‑
лежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
государственному унитарному предприятию Свердловской области либо 
государственному учреждению Свердловской области, либо на ином 
праве третьим лицам, уполномоченный орган в месячный срок со дня 
поступления данного заявления принимает решение о подготовке пред‑
ложений о включении данного имущества в план передачи религиозным 
организациям имущества религиозного назначения. Указанное решение 
оформляется в форме приказа уполномоченного органа.

10. На официальном сайте Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.midural.ru) 
уполномоченный орган размещает следующую информацию:

принятое к рассмотрению заявление религиозной организации в не‑
дельный срок со дня принятия этого заявления к рассмотрению;

решение о подготовке предложений о включении имущества, указан‑
ного в заявлении религиозной организации, в план передачи религиоз‑
ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области, в недельный 
срок со дня принятия такого решения. 

11. Уполномоченный орган в недельный срок со дня принятия ре‑
шения о подготовке предложений о включении имущества, указанного 
в заявлении религиозной организации, в план передачи религиозным 
организациям имущества религиозного назначения направляет его в 
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти, в ведении которых находятся соответствующие государственные 
унитарные предприятия Свердловской области либо государственные 
учреждения Свердловской области.

12. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, в ведении которых находятся соответствующие государствен‑
ные унитарные предприятия Свердловской области либо государ‑
ственные учреждения Свердловской области, в месячный срок со дня 
получения приказа уполномоченного органа о подготовке предложений 
о включении имущества в план передачи религиозным организациям 
имущества религиозного назначения представляют предложения о воз‑
можности высвобождения данного имущества, мероприятиях и сроках 
их проведения, необходимых для высвобождения данного имущества, 
в том числе об источниках и размерах финансового обеспечения меро‑
приятий, связанных с возможностью высвобождения данного имущества 
(далее — предложения о высвобождении имущества), в уполномоченный 
орган на согласование. 

13. Уполномоченный орган рассматривает поступившие предложения 
о высвобождении имущества и в месячный срок со дня поступления 
таких предложений:

1) при отсутствии замечаний к предложениям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по высвобождению иму‑
щества согласовывает данные предложения и в случае необходимости 
направляет их на согласование в соответствующие областные исполни‑
тельные органы государственной власти Свердловской области; 

2) при наличии замечаний к предложениям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области готовит письменное за‑
ключение с указанием таких замечаний и возвращает представленные 
предложения о высвобождении имущества для доработки.

14. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области рассматривает поступившие предложения о высвобождении 
имущества, согласовывает их в месячный срок со дня поступления таких 
предложений и направляет в уполномоченный орган в недельный срок 
со дня согласования.

15. На основании согласованных предложений, указанных в пункте 
14 настоящего Порядка, уполномоченный орган в месячный срок со 
дня их получения формирует в отношении объектов, указанных в за‑
явлении религиозной организации, предложения о включении в план 
передачи религиозным организациям недвижимого имущества рели‑
гиозного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области (далее — предложения о включении имущества 
в план передачи), и направляет данные предложения на согласование 
исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑

ласти, в ведении которых находятся соответствующие государственные 
унитарные предприятия Свердловской области либо государственные 
учреждения Свердловской области, а также руководящему органу 
(центру) религиозной организации, которой передается государственное 
имущество религиозного назначения.

16. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, в ведении которых находятся соответствующие государствен‑
ные унитарные предприятия Свердловской области либо государствен‑
ные учреждения Свердловской области, а также руководящий орган 
(центр) религиозной организации, которой передается государственное 
имущество религиозного назначения, в месячный срок со дня получения 
предложений о включении имущества в план передачи согласовывают 
данные предложения или представляют в уполномоченный орган свои 
замечания и возражения по данным предложениям.

17. Уполномоченный орган в месячный срок со дня получения предло‑
жений о включении имущества в план передачи, согласованных органами, 
указанными в пункте 16 настоящего Порядка, подготавливает проект 
постановления Правительства Свердловской области о формировании 
плана передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности Сверд‑
ловской области.

21.09.2011 г. № 1236‑ПП
Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи с 67-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

в 2012 году

В связи с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2012 году единовременную денежную выплату в связи 
с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата):

1) в размере 1000 рублей: 
инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением воен‑

нослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно‑учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и во‑
еннослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

2) в размере 500 рублей:
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);

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про‑
ходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно‑
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащим, награжденным орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отече‑
ственной войны, военнослужащих, проходивших военную службу в 
составе действующей армии в период войны с Японией, не вступившим 
в повторный брак;

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного пре‑
бывания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече‑
ственной войны;

детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе 
действующей 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, на момент 
гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих являвшимся не‑
совершеннолетними либо находившимся в состоянии внутриутробного 
развития.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов в 2012 году (прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить организацию работы управлений социальной 
защиты населения по предоставлению единовременной денежной вы‑
платы.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1236‑ПП 

«О единовременной денежной выплате в связи  
с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2012 году»

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты в связи  
с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2012 году

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов (далее — Порядок) определяет отношения, свя‑
занные с предоставлением единовременной денежной выплаты в связи 
с 67‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата) гражданам, указан‑
ным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской области о 
единовременной денежной выплате в связи с 67‑й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2012 году.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляет‑
ся территориальным отраслевым исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области — управлением социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области (далее — управление социальной защиты населения) по месту 
жительства гражданина, имеющего право на единовременную денежную 
выплату, на основании имеющихся в распоряжении управления социаль‑
ной защиты населения документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, а при их отсутствии — на основании заявления о предоставле‑
нии единовременной денежной выплаты, поданного гражданином (его 
законным представителем) не позднее 30 ноября 2012 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты 
прилагаются документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление едино‑
временной денежной выплаты, является удостоверение установленного 
образца, дающее право на получение мер социальной поддержки.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи без 
вести) военнослужащих, проходивших военную службу в составе действу‑
ющей армии в годы Великой Отечественной войны либо в период войны 
с Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой 
Отечественной войны либо в период войны с Японией, является извещение 
о гибели или справка военкомата о гибели, или справка из государствен‑
ных архивов или архивов государственных органов, или свидетельство о 
смерти, а документами, подтверждающими факт родственных отноше‑
ний, — свидетельство о рождении, или свидетельство об усыновлении, 
или свидетельство об установлении отцовства, или вступившее в законную 
силу решение суда о признании родственных отношений.

5. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: 
для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина Россий‑
ской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид 
на жительство.

Полномочия законного представителя подтверждаются документа‑
ми в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

6. Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты 
и документы, указанные в пунктах 3–4 настоящего Порядка, могут быть 
поданы в форме электронных документов и направлены в управление 
социальной защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области.

При подаче заявления о предоставлении единовременной денежной 
выплаты и документов, указанных в пунктах 3–4 настоящего Порядка, 
в форме электронного документа заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо о мотивированном 
отказе в принятии заявления. Датой принятия указанного заявления 
считается день направления заявителю электронного сообщения о при‑
нятии заявления.

7. Гражданину, имеющему право на единовременную денежную вы‑

плату по нескольким основаниям, единовременная денежная выплата 
предоставляется по одному основанию по его выбору.

8. Специалист управления социальной защиты населения, ответствен‑
ный за прием документов, отказывает в приеме заявления о предостав‑
лении единовременной денежной выплаты в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его предъ‑
явление;

2) представлены не все документы, указанные в пунктах 3–4 на‑
стоящего Порядка.

9. Управление социальной защиты населения рассматривает за‑
явление о предоставлении единовременной денежной выплаты, в том 
числе поданное в форме электронного документа, в течение десяти 
дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
предоставлении единовременной денежной выплаты или об отказе в 
предоставлении единовременной денежной выплаты. Копия решения 
направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня 
принятия этого решения.

В случае направления заявления о предоставлении единовременной 
денежной выплаты в форме электронного документа решение направ‑
ляется лицу, подавшему заявление, в форме электронного документа с 
использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал госу‑
дарственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области.

Основанием для отказа гражданину в предоставлении единовремен‑
ной денежной выплаты является отсутствие у него права на единовре‑
менную денежную выплату.

10. Выплата единовременной денежной выплаты производится сле‑
дующим образом:

1) гражданам, которым указанная выплата предоставляется на осно‑
вании имеющихся в распоряжении управления социальной защиты на‑
селения документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, — в 
течение апреля 2012 года;

2) гражданам, подавшим заявления о предоставлении единовремен‑
ной денежной выплаты, — не позднее месяца, следующего за месяцем 
принятия управлением социальной защиты населения мотивированного 
решения о предоставлении единовременной денежной выплаты.

11. Управление социальной защиты населения организует предостав‑
ление единовременной денежной выплаты организациями федеральной 
почтовой связи, кредитными организациями или доставочными орга‑
низациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных 
пособий по заявлению гражданина.

12. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной 
выплаты разрешаются в судебном порядке.

21.09.2011 г. № 1251‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной комиссии  
для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения 

категории «Лесной парк», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 

№ 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения 

категории «Лесной парк», Порядка формирования  
и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов 
о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 

территории областного значения категории  
«Лесной парк» и ее состава»

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), в связи с реорганизацией Мини‑
стерства природных ресурсов Свердловской области на основании указа 
Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О 
реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) и кадровыми 
перемещениями в Министерстве по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав экспертной комиссии для рассмотре‑
ния вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения катего‑
рии «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной 
комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного значения 
категории «Лесной парк» и ее состава» («Областная газета», 2010, 4 
декабря, № 442–443), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 21.09.2011 г. № 1251‑ПП

Состав экспертной комиссии для рассмотрения вопросов  
о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 

территории областного значения категории «Лесной парк»

1. Еремин  Александр Юрьевич  — заместитель Министра природных 
ресурсов Свердловской области, председатель комиссии

2. Пономарёва  Александра Владимировна  — заместитель на‑
чальника отдела экологической безопасности и экспертизы объектов 
регионального уровня Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

3. Брунер  Елена Павловна  — главный специалист отдела государ‑
ственной градостроительной политики и вопросов землепользования 
при осуществлении градостроительной деятельности Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области

4. Ведерникова   Вера Алексеевна  — главный специалист отдела эко‑
логической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня 
Министерства природных ресурсов Свердловской области

5. Власенко  Вячеслав Эдуардович  — старший научный сотрудник 
Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, 
ученый секретарь комиссии по охране природы Уральского отделения 
Российской академии наук (по согласованию)

6. Залесов  Сергей Вениаминович  — проректор по научной работе 
Уральского государственного лесотехнического университета, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор (по согласованию)

7. Сёмина  Галина Сергеевна  — начальник отдела по распоряже‑
нию земельными участками областной собственности департамента 
земельных ресурсов Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

8. Новосёлова  Галина Александровна  —  главный специалист 
комитета по экологии и природопользованию Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

9. Ситникова  Галина Александровна  — ведущий специалист отдела 
экологической безопасности и экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных ресурсов Свердловской области

10. Трескова  Елена Анатольевна  —  заместитель председателя 
комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(по согласованию)

11. Шапкина  Нина Константиновна  — главный специалист по лесо‑
паркам государственного учреждения Свердловской области «Верх‑
Исетское лесничество» (по согласованию)

Расценки на размещение материалов предвыборной агитации изби-
рательных объединений, кандидатов,  участвующих в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 4 декабря 2011 года в журнале «УРАЛЬСКИЙ РЕВИЗОР: 
власть, бизнес, общество».

Журнал «УРАЛЬСКИЙ РЕВИЗОР: власть, бизнес, общество»:
620014 Екатеринбург
ул. Малышева 19, оф. 309
тел.: (343) 376-64-26
e-mail: revizor_2001@mail.ru



 
 
 
 
 


