
Пятница, 11 мая 2012 г.14документы / информация

C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ»  
по итогам 2012 года 

(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, 
ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 
01 июня 2012 года состоится годовое (по итогам 2010 года) 
общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало реги-
страции в 10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи 
с отсутствием кворума, 02 июня 2012 года состоится повторное 
годовое общее собрание. Начало собрания в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16 офис 511. Начало 
регистрации в 10 ч. 00 мин.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 
2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2011 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2011 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годо-

вого общего собрания, представив не позднее 29 мая 2012 года,  









 



 




























    
    
    



    



   






   




   




   





  

    
    


 




























    
    
    


    
    




   





    
    
    

    




 










   
   
   
   
   



  




  

   
   
   



  







 








  









 



 




























    
    
    



    



   






   




   




   





  

    
    


 




























    
    
    


    
    




   





    
    
    

    




 










   
   
   
   
   



  




  

   
   
   



  







 








  









 



 




























    
    
    



    



   






   




   




   





  

    
    


 




























    
    
    


    
    




   





    
    
    

    




 










   
   
   
   
   



  




  

   
   
   



  







 








  









 



 




























    
    
    



    



   






   




   




   





  

    
    


 




























    
    
    


    
    




   





    
    
    

    




 










   
   
   
   
   



  




  

   
   
   



  







 








  

а в случае проведения повторного годового собрания не позднее 30 
мая 2012 года,  лично или почтовым отправлением, заполненные 
самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по 
адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо 
предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а 
для представителей акционеров, также документы, подтверждающие 
их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании. 

Бюллетень для голосования № 1 предназначен для голосования 
на годовом общем собрании 01 июня 2012 года.

Бюллетень для голосования № 2 предназначен для голосования 
на повторном годовом общем собрании 02 июня 2012 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания можно 
ознакомиться, начиная с 12 мая 2012 года, а в случае проведения 
повторного годового общего собрания с 13 мая 2012 года  в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 
16, офис 125 (телефон для справок  (343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.05.2012 г. № 460-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2012 году

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215) и от 25 апреля 2012 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, 
№ 167–168), и постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г. 
№ 255-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» («Об-
ластная газета», 2012, 21 марта, № 113–114) Правительство Свердловской области 

ПОСтАнОвляет:
1. Утвердить:
1) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета в 2012 году (прилагается).

2. Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства предоставляются за счет средств государствен-
ной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в сумме 341 388,7 тыс. рублей, бюджетных ассигнований, утвержденных 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493), — в сумме 92 099,8 тыс. рублей и резервного фонда 
Правительства Свердловской области — в сумме 6 517,6 тыс. рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.










































  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  



































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



03.05.2012 г. № 461-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий  

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, 
в 2012 году и их распределения между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 
12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 
2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) и от 25 апреля 2012 
года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167–168), и постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. № 219-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Свердловской области в 2012 году» («Областная газета», 
2012, 20 марта, № 111–112) Правительство Свердловской области 

ПОСтАнОвляет:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, 
в 2012 году (прилагаются);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году (прилагается);

3) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета в 2012 году (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Смирнов Н.Б.) заключить с органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении и 
использовании субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в течение 23 дней с момента по-
ступления средств Фонда. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.05.2012 г. № 461-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммуналь ного хозяйства и областного 
бюджета, в 2012 году и их распределения между 
муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного 
бюджета, в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и областного бюджета, в 2012 году (далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 
2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 
года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 
года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) и от 25 апреля 2012 года 
№ 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167–168).

3. Средства государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на предоставление финансовой 
поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, зачисля-
ются в доход областного бюджета для предоставления местным бюджетам.

4. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также предусмотренные в областном бюджете на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, предоставляются Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство) муниципальным образованиям в Свердловской области 
в соответствии с региональной адресной программой «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2012 году», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. 
№ 219-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области в 
2012 году» («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — Региональная 
программа).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в соответствии 
со сводной бюджетной росписью и распределением, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году и их распределения 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, с учетом поступления средств Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на счет областного бюджета в полном объеме.

5. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевым статьям 0980101 «Обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 0980201 «Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов».

6. Субсидии из областного бюджета предоставляются при условии направления 
средств местных бюджетов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в объеме не менее планируемого из областного бюджета.

7. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании соглашений, 
заключаемых между Министерством и органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, которые будут отремонтированы в ходе 

проведения капитального ремонта;
4) график перечисления субсидий из областного бюджета, при этом количество 

дней перечисления денежных средств муниципальным образованиям должно со-
ставлять тридцать дней со дня получения средств Фонда;

5) график выделения средств из местного бюджета;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования 

в Свердловской области о предоставлении отчетов о расходах местного бюджета на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

7) условие приостановления (прекращения) предоставления субсидии в случае 
нарушения органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области обязательств, предусмотренных соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области представляет в Министерство следующие до-
кументы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых актов об 
утверждении муниципальных программ (планов) на 2012 год, предусматривающих 
мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов;

2) выписку из решения о местном бюджете на 2012 год с указанием объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного в 2012 году на проведение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области предоставляют средства, полученные из областного бюджета и предусмотрен-
ные в местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) — товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, которые осуществляют управление многоквартирными 
домами, включенными в Региональную программу.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» средства государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финансирования за счет 
средств областного бюджета, средств местных бюджетов и средств товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных по-
требительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных 
домах могут использоваться только:

1) на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, включенных в Региональную программу:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, при необходимости — ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 

и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

2) на проведение обязательного энергетического обследования многоквартирных 
домов, включенных в Региональную программу, разработку проектной документации 
для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которым уста-
новлены подпунктом 1 части 2 пункта 9 настоящих Порядка и условий, и проведение 
государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

10. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области представляет в Министерство отчет о расходовании 
средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех 
источников финансирования в соответствии с соглашением.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законо-
дательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осу-
ществляется Министерством и Министерством финансов Свердловской области.

13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) 
настоящих Порядка и условий Правительство Свердловской области вправе перерас-
пределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области.

































  
 




 




  
  
  
  
  
  
 




  



03.05.2012 г. № 462-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 г. № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета, в 2011–2012 годах»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» Правительство Свердловской области 

ПОСтАнОвляет: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. 

№ 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета, в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 
11 августа, № 288–289) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2012 г. № 30-ПП («Областная газета», 2012, 28 января, 
№ 32–35), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области (Смирнов Н.Б.) заключить с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении 
и использовании субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в течение 23 дней с момента по-
ступления средств Фонда.».

2. Внести в порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного 
бюджета, в 2011–2012 годах, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.08.2011 г. № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011–2012 годах» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2012 г. № 30-ПП, изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также предусмотренные в областном бюджете на долевое финансирование 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, предоставляются Министерством 
муниципальным образованиям в Свердловской области в соответствии с региональной 
адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 625-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 
2011, 7 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217-ПП («Областная газета», 2011, 
24 сентября, № 351–354), от 07.12.2011 г. № 1667-ПП («Областная газета», 2011, 14 
декабря, № 471), второй региональной адресной программой Свердловской области 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.11.2011 г. № 1642-ПП «Об утверждении второй региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 6 декабря, № 459–460), 
региональной адресной программой Свердловской области «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г. № 255-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на террито-
рии Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» («Областная газета», 
2012, 21 марта, № 113–114) (далее — Региональные программы).».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.









































  
 




 




  
  
  
  
  
  
 




  


