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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.10.2011 г. № 1784‑РП
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса социальных проектов  
общественных объединений

В целях поддержки деятельности общественных объединений по реше‑
нию социальных проблем жителей Свердловской области и в соответствии 
с федеральными законами от 19 мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об обществен‑
ных объединениях» и от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»:

1. Провести в 2011 году в Свердловской области областной конкурс 
социальных проектов общественных объединений.

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса социальных 
проектов общественных объединений (прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) организовать работу по подготовке, проведению и подве‑
дению итогов областного конкурса социальных проектов общественных 
объединений в соответствии с утвержденным положением.

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению об‑
ластного конкурса социальных проектов общественных объединений 
(прилагается).

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

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1784‑РП 

«О проведении областного конкурса социальных  
проектов общественных объединений»

Положение 
о проведении областного конкурса социальных проектов  

общественных объединений

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений 
(далее — конкурс) на территории Свердловской области, порядок фор‑
мирования и деятельности конкурсных комиссий.

2. Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами от 19 
мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12 января 
1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. Информация о проведении областного конкурса публикуется в «Об‑
ластной газете» и на официальном сайте Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи конкурса
4. Цель конкурса — развитие гражданских инициатив, направленных на 

решение социальных проблем жителей Свердловской области.
5. Основные задачи конкурса — поиск новых форм и социальных 

технологий по содействию силами общественных организаций в решении 
социальных проблем на территории Свердловской области, в том числе: 
в оказании помощи социально незащищенным категориям граждан, про‑
филактике социального сиротства детей, укреплении семейных ценностей, 
развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного наследия, 
охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни, содей‑
ствии в восстановлении здоровья, развитии гражданского самоуправления, 
защите гражданских прав, гражданском воспитании молодежи.

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса
6. Участниками конкурса могут быть общественные объединения, реа‑

лизующие социальные проекты на территории Свердловской области.
7. Представленные социальные проекты должны удовлетворять сле‑

дующим требованиям:
1) актуальность, социальная значимость;
2) степень охвата населения (определение конкретной целевой груп‑

пы);
3) реалистичность, обоснованность и экономичность расходов;
4) конкретность ожидаемых результатов;
5) новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6) комплексность (поэтапные и взаимосвязанные мероприятия);
7) систематичность работы по проекту;
8) взаимодействие с другими структурами, организациями.
8. Заявка, подаваемая на конкурс, должна содержать:
1) титульный лист (форма прилагается);
2) краткую аннотацию проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) круг лиц, в интересах которых реализуется проект;
5) описание проекта и подробный календарный план;
6) ожидаемые результаты проекта;
7) бюджет проекта.
9. Проектная документация выполняется на компьютере и подается в 

конкурсные комиссии, созданные в городских округах и муниципальных 
образованиях в Свердловской области в печатном и электронном виде. При‑
лагаемая электронная версия документации представляется на дисках CD‑R, 
CD‑RW и выполняется в программной среде не ниже уровня WORD 6.

10. Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап — в муниципальных образованиях и городских округах Сверд‑

ловской области (в течение 10 дней);
2 этап — в управленческих округах Свердловской области (в течение 

10 дней);
3 этап — в областных конкурсных комиссиях (в течение 10 дней);
4 этап — выставка, презентация и награждение лучших социальных 

проектов.
11. На 1 этапе конкурсные комиссии, созданные в городских округах и 

муниципальных образованиях Свердловской области:
1) проводят экспертную оценку проектов;
2) определяют победителей конкурса;
3) направляют итоги конкурса в комиссии, созданные в управленческих 

округах Свердловской области.
12. На 2 этапе конкурсные комиссии в управленческих округах Сверд‑

ловской области определяют лучшие социальные проекты и направляют 
итоги в областные конкурсные комиссии.

13. На 3 этапе социальные проекты рассматриваются в областных кон‑
курсных комиссиях при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области. Областные конкурсные комиссии представляют 
не менее 5 социальных проектов в областной организационный комитет. 
Номинации и перечень исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, при которых создаются областные конкурсные 
комиссии приведены в таблице.

14. На 4 этапе проекты представляются на выставку и презентацию 
социальных проектов, организуемую Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области в 2011 году. Лучшие социальные проекты 
по решению организационного комитета представляются для награждения 
благодарственными письмами Правительства Свердловской области.













































 


 







 


 




 


 



 


 




 


 



 


 




 


 




 


 




   



 


 


 



 


 


 


 


 


 






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.10.2011 г. № 1338‑ПП
Екатеринбург

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  
в организации подготовки и проведения выборов депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области  
4 декабря 2011 года

В свете требований ежегодного Послания Президента Российской Фе‑
дерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 30 ноября 2010 года и в целях оказания содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года, 
руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательным кодексом Свердлов‑
ской области от 29 апреля 2003 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2003, 
30 апреля, № 93–94) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2003, 29 
ноября, № 274–275), от 25 декабря 2003 года № 61‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 27 января 2004 года № 1‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 30 января, № 20–21), от 10 декабря 2004 года 
№ 199‑ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336–337), от 25 
марта 2005 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 20 февраля 2006 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 февраля, 
№ 50–51), от 25 декабря 2006 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 
декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 года № 39‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 79‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 104‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 16 ноября 2007 года 
№ 142‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 
года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 
2008 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 
марта 2009 года № 13‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), 
от 2 июля 2009 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), 
от 27 ноября 2009 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, 
364–365), от 27 ноября 2009 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
28 ноября, № 364–365), от 19 февраля 2010 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 41‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года 
№ 112‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 25 марта 
2011 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 23 
мая 2011 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам местных 

администраций муниципальных образований) в Свердловской области в 
пределах предоставленных полномочий:

1) образовать рабочие группы для взаимодействия с избирательными 
комиссиями по выполнению Календаря основных мероприятий по под‑
готовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года;

2) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
необходимые помещения, включая помещение для голосования и помеще‑
ние для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать 
охрану этих помещений и избирательной документации), средства связи 
и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное 
содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными 
комиссиями полномочий, установленных законодательством Россий‑
ской Федерации. Совместно с подразделениями Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области провести подготовительную работу по опреде‑
лению помещений для голосования, пригодных для работы, максимально 
удобных для избирателей;

3) решить вопросы обеспечения избирательных комиссий необходимым 
имуществом и транспортом. При проведении голосования, в том числе 
досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне по‑
мещения для голосования предоставлять соответствующим избирательным 
комиссиям достаточное количество транспортных средств повышенной 
проходимости с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения 
равной возможности прибытия к месту голосования членам избиратель‑
ных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, 
выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса для проведения голосования;

4) принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения 
помещений для голосования и помещений, в которых расположены из‑
бирательные комиссии;

5) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать изби‑
рательные права лицам с ограниченными возможностями;

6) обеспечить публикацию в муниципальных периодических печатных 
изданиях информации, связанной с образованием избирательных участков 
и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой из‑
бирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения 
выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, канди‑
датах и политических партиях;

7) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы». Совместно с городскими 
(районными) отделами (управлениями) внутренних дел обеспечить охрану 
помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы», предусмотрев оборудование указанных помещений охранной 
и пожарной сигнализацией;

8) организовать оперативное получение от Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области (Прибавкин В.В.), иных 
органов учета населения сведений об изменениях в регистрационном 
учете граждан, передачу соответствующими органами и уполномоченными 
лицами, осуществляющими регистрационный учет населения, изменений в 
учетных данных граждан территориальным избирательным комиссиям для 
актуализации сведений об избирателях;

9) по предложению соответствующей территориальной избирательной 
комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) на 
территории каждого избирательного участка оборудовать удобные для 
избирателей специальные места для размещения информационных ма‑
териалов избирательной комиссии и печатных агитационных материалов 
избирательных объединений, кандидатов на выборах депутатов Законо‑
дательного Собрания Свердловской области;

10) определить помещения, пригодные для проведения публичных меро‑
приятий в форме собраний и предоставляемые представителям избиратель‑
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, кандидатов на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области;

11) по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями 
организовать в день голосования 4 декабря 2011 года предоставление 

избирателям услуг торговых предприятий и предприятий общественного 
питания, проведение культурно‑массовых мероприятий.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти оказывать всемерное содействие органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в их работе по обе‑
спечению деятельности избирательных комиссий в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства юстиции Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области (Чуличков В.Н.) направлять 
материалы контроля за соблюдением региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями политических партий, действующими на 
территории Свердловской области, законодательства Российской Феде‑
рации, а также за соответствием их деятельности положениям, целям и 
задачам, предусмотренным уставами политических партий, на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в Избира‑
тельную комиссию Свердловской области для принятия решений в соот‑
ветствии с законодательством о выборах.

4. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области (Сорвин С.В.) обеспечить открытие в 
установленном порядке счетов избирательных комиссий для осуществления 
операций со средствами областного бюджета, выделенными комиссиям на 
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, а филиалу акционерного коммерческого Сбере‑
гательного банка Российской Федерации (открытого акционерного обще‑
ства) — Уральскому банку (Черкашин В.А.) — специальных избирательных 
счетов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, кан‑
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному 
управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области (Худорожков С.В.), командующему войсками Центрального воен‑
ного округа Министерства обороны Российской Федерации Чиркину В.В., 
командующему войсками Уральского регионального командования 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Порядину А.С., военному комиссару Свердловской области Лямину И.Е., 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(Кузнецова Т.Д.), и.о. начальника Управления Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области Прибавкину В.В. в пределах установлен‑
ной компетенции обеспечить в порядке и сроки, установленные законода‑
тельством о выборах и нормативными актами Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, через соответствующие территориальные 
структуры, находящиеся в муниципальных образованиях, командиров во‑
инских частей, начальников учреждений своевременную передачу соответ‑
ствующим избирательным комиссиям сведений о лицах, находящихся под 
стражей, в местах временного пребывания, о регистрации (учете) граждан, 
фактах смерти граждан, оперативно информировать о миграции населения 
для уточнения списков избирателей. 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), коман‑
дующему войсками Центрального военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации Чиркину В.В., командующему войсками Уральского 
регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации Порядину А.С., военному комиссару Свердловской 
области Лямину И.Е., Главному управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (Худорожков С.В.) обеспечить в порядке 
и сроки, установленные законодательством о выборах, содействие главам 
муниципальных образований (главам местных администраций муниципаль‑
ных образований) в Свердловской области по образованию избирательных 
участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов местностях, в местах временного пребыва‑
ния избирателей (местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе‑
мых), в труднодоступных или отдаленных местностях, а также содействие в 
доставке протоколов соответствующих участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования в вышестоящие избирательные комиссии.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), коман‑
дующему войсками Центрального военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации Чиркину В.В., командующему войсками Уральского 
регионального командования внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации Порядину А.С., военному комиссару Сверд‑
ловской области Лямину И.Е., Главному управлению Федеральной служ‑
бы исполнения наказаний по Свердловской области (Худорожков С.В.), 
Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) принять 
меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу 
в соответствующих органах и воинских частях, а также проживающих на 
территории расположения воинских частей (по подчиненности).

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному 
управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.):

1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, органа‑
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области разработать комплекс мер по охране общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 
2011 года;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, помеще‑
ний для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, 
перевозящих избирательные документы, а также обеспечить контроль 
за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по 
обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в 
том числе по противоправной агитационной деятельности (предотвраще‑
ние изготовления незаконных и подложных предвыборных агитационных 
материалов, их изъятие, установление изготовителей и распространителей 
указанных материалов, источников их оплаты, выявление участников иной 
противоправной агитационной деятельности), а также своевременно инфор‑
мировать соответствующие избирательные комиссии о выявленных фактах 
и принятых мерах, своевременно направлять материалы в суд.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), и.о. на‑
чальника Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области Кочневу С.М., Управлению Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области (Зацепин М.Н.), и.о. начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области Прибав‑
кину В.В., Управлению Государственной инспекции безопасности до‑
рожного движения Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области (Дёмин Ю.А.), представительству Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Екатеринбурге (Хван С.Л.) по запросам 
Избирательной комиссии Свердловской области, окружных избирательных 
комиссий обеспечить представление сведений о наличии у кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области неснятых 
и непогашенных судимостей, в том числе судимости по уголовному за‑
кону иностранного государства за деяние, признаваемое преступлением 
в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, о фактах 
привлечения их к административной ответственности за совершение ад‑
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
а также обеспечить проведение проверок по запросам избирательных 
комиссий достоверности сведений о гражданстве, размере, источниках 
доходов кандидатов в депутаты, кандидатов в составе списков кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, а также 
сведений об имуществе, принадлежащем кандидатам, кандидатам в составе 
указанных списков кандидатов, с сообщением о результатах проверок в 
сроки, установленные законодательством о выборах.

10. Рекомендовать и.о. начальника Управления Федеральной мигра‑
ционной службы по Свердловской области Прибавкину В.В. по запросам 
избирательных комиссий обеспечить проведение проверок достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших 
свои подписи в поддержку выдвижения списков кандидатов, кандидатов на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области (Прибавкин В.В.) и и.о. начальника Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области Кочневу С.М. 
по запросам избирательных комиссий обеспечивать в пределах уста‑
новленной компетенции на безвозмездной основе проверку сведений, 
указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечисле‑
нии) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, а также сообщать о 
результатах проверки в Избирательную комиссию Свердловской области, 
окружные избирательные комиссии.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Свердловской области (Гвоздецкая М.А.):

1) обеспечить контроль за предоставлением региональными государ‑
ственными организациями телерадиовещания, редакциями региональных 
государственных периодических печатных изданий бесплатного и платного 
эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади кандидатам, 
политическим партиям, зарегистрировавшим общеобластные списки кан‑
дидатов, их региональным отделениям для целей предвыборной агитации, 
а также избирательным комиссиям для публикации информационных 
материалов и решений избирательных комиссий в соответствии с законо‑
дательством о выборах;

2) принимать в отношении организаций телерадиовещания и редакций 
периодических печатных изданий, нарушающих законодательство о вы‑
борах, меры, установленные федеральным законодательством.

13. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), Управ‑
лению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области (Гвоздец‑
кая М.А.) принимать незамедлительные меры по пресечению экстремист‑
ской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе воз‑
буждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть 
и вражду, а также своевременно информировать Избирательную комиссию 
Свердловской области о выявленных фактах и принятых мерах.

14. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.), Министерству культуры и туризма Свердловской области 
(Бадаев А.Ф.), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.), Министерству торговли, 
питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.), Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области (Бик‑
туганов Ю.И.), Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) в пределах предоставленных полномочий:

1) в течение октября – ноября 2011 года организовать в подведомствен‑
ных организациях во взаимодействии с соответствующими избирательными 
комиссиями информирование о предстоящих выборах депутатов Законо‑
дательного Собрания Свердловской области;

2) оказывать содействие органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области в подготовке и проведении куль‑

турных и спортивных мероприятий, мероприятий по обеспечению услугами 
торговых предприятий и предприятий общественного питания, в том числе 
по проведению ярмарок, определению дополнительных мест обществен‑
ного питания, накануне и в день голосования 4 декабря 2011 года;

3) оказывать содействие органам местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, соответствующим 
территориальным избирательным комиссиям в определении помещений, 
пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, в 
целях предоставления указанных помещений кандидатам, представителям 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для 
встреч с избирателями;

4) оказывать содействие избирательным комиссиям в образовании из‑
бирательных участков в подведомственных учреждениях здравоохранения 
в местах временного пребывания избирателей, а также в обеспечении и 
реализации избирательных прав инвалидов, проживающих на территории 
Свердловской области.

15. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) во взаимодействии с электросе‑
тевыми и энергоснабжающими организациями принять меры по обеспе‑
чению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и 
избирательных комиссий, обеспечивающих проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

17. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1339‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 619‑ПП  

«О единовременной выплате отдельным категориям граждан,  
проживающим на территории Свердловской области, 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) и 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 

27.05.2011 г. № 619‑ПП «О единовременной выплате отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) изменение, изложив пункт 
1 в следующей редакции:

«1. Предоставить в IV квартале 2011 года единовременную выплату 
проживающим в Свердловской области пенсионерам, решение о назна‑
чении пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца 
или социальной пенсии которым было принято территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области до 
31 декабря 2011 года включительно.».

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».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1340‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядки рассмотрения заявлений  
о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций  

отдельным категориям граждан

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 рассмотрения заявлений о частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер соци‑
альной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявле‑
ний о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Россий‑
ской Федерации» («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, 
№ 364–365), от 15.03.2010 г. № 374‑ПП («Областная газета», 2010, 20 
марта, № 88–89), от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП («Областная газета», 2010, 
24 июля, № 266–267), от 25.01.2011 г. № 31‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 января, № 25–26), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Выплата компенсаций расходов не зависит от факта 
оплаты гражданами жилого помещения и коммунальных услуг либо наличия 
у граждан задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги.» исключить;

2) в подпункте 3 пункта 8 слова «извещение‑квитанция (счет)» заменить 
словами «платежные документы»;

3) в пункте 13 слова «непредставление документов, указанных в под‑
пунктах 1–3 пункта 8» заменить словами «отсутствие у заявителя права на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с законами Свердловской области, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка».

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердлов‑
ской области и выплаты этой компенсации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О поряд‑
ке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской об‑
ласти, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП, 
от 15.03.2010 г. № 374‑ПП, от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП, от 25.01.2011 г. 
№ 31‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Выплата компенсации расходов не зависит от 
факта оплаты многодетными семьями коммунальных услуг либо наличия 
у многодетных семей задолженности по оплате за коммунальные услуги.» 
исключить;

2) в подпункте 3 пункта 7 слова «извещение‑квитанция (счет)» заменить 
словами «платежные документы»;

3) в пункте 12 слова «непредставление документов, указанных в под‑
пунктах 1–3 пункта 7» заменить словами «отсутствие у заявителя права на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с законом Свердловской области, указанным в пункте 
1 настоящего Порядка».

3. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер соци‑
альной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1557‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Рос‑
сийской Федерации» («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.11.2009 г. № 1680‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, 
№ 364–365), от 23.06.2010 г. № 946‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), от 25.01.2011 г. № 32‑ПП («Областная газета», 2011, 1 
февраля, № 27–28), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Выплата компенсаций расходов не зависит от факта 
оплаты гражданами жилого помещения и коммунальных услуг либо наличия 
у граждан задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги.» исключить;

2) в подпункте 3 пункта 9 слова «извещение‑квитанция (счет)» заменить 
словами «платежные документы»;

3) в пункте 14 слова «непредставление документов, указанных в под‑
пунктах 1–3 пункта 9» заменить словами «отсутствие у заявителя права на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с федеральным законодательством».

4. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджет‑
ной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на‑
селенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотре‑
ния заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций от‑
дельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» («Об‑
ластная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1681‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365) и от 
25.01.2011 г. № 33‑ПП («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28), 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слова «Выплата компенсаций расходов не 
зависит от факта оплаты гражданами жилого помещения и коммунальных 
услуг либо наличия у граждан задолженности по оплате за жилое помеще‑
ние и коммунальные услуги.» исключить;

2) в подпункте 3 пункта 6 слова «извещение‑квитанция (счет)» заменить 
словами «платежные документы»;

3) в пункте 14 слова «непредставление документов, указанных в под‑
пунктах 1–3 пункта 6» заменить словами «отсутствие у заявителя права на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с законами Свердловской области, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка».

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.





 






  
 







 






  



  


 







  


  



                
          

          





