
Пятница, 15 июня 2012 г.15документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 608‑ПП

Форма
  Приложение № 4‑1 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации  
областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы

Соглашение № _________  
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету 

муниципального образования в ____ году на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства загородных оздоровительных 
лагерей, находящихся в собственности муниципальных 

образований в Свердловской области, между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 

и муниципальным образованием

г. Екатеринбург  « ___» _____________ 20 ____ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра общего 
и профессионального образования Свердловской области, действующего 
на основании Положения о Министерстве общего и профессионального об‑
разования Свердловской области, утвержденного постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование 
____________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице ___________________________, действующего 
на основании Устава муниципального образования, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы заключили настоящее Соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Ми‑

нистерством в ______________ году субсидии из бюджета Свердловской 
области бюджету Муниципального образования на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, 
находящихся в собственности Муниципального образования.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой Муниципальному образо‑
ванию по настоящему Соглашению, составляет ____________________ 
(____________________) рублей. Общий объем средств, направляемых 
на финансирование за счет средств местного бюджета по настоящему Согла‑
шению, составляет ____________________ (____________________) 
рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 
области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на 

счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, приве‑

дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности муниципальных образований в Свердловской области, в 
соответствии с приложением к настоящему Соглашению в объеме в соот‑
ветствии с пунктом 10‑1 Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Сверд‑
ловской области («Наша новая школа») на 2011–2015 годы. Приложение к 
настоящему Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения;

наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности муниципальных образований в Свердловской области, при‑
нятой органом местного самоуправления Муниципального образования и 
реализуемой за счет средств местного бюджета;

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения 
Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения. При невоз‑
можности устранения указанного нарушения предоставление субсидии пре‑
кращается в порядке, установленном бюджетным законодательством;

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области 
о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муници‑
пальными районами (городскими округами), расположенными на терри‑
тории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным 
образованием порядка и условий предоставления субсидий;

5) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областно‑
го бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии;

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полу‑
ченной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на 

финансовое обеспечение софинансирования капитального ремонта, при‑
ведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар‑
ного законодательства зданий и помещений загородных оздоровительных 
лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области, в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожар‑
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности Му‑
ниципального образования, в соответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного 
органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, в 
соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Мини‑
стерству подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных 
субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, пред‑
усмотренных в местном бюджете на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений загородных оздоровительных 
лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использова‑
нии средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений заго‑
родных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муници‑
пальных образований в Свердловской области, и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по установленной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, администраторам доходов местных бюджетов представлять 
в Министерство отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных 

средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;

8) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неис‑
пользованных средств субсидии в установленном бюджетным законода‑
тельством порядке и сроки;

9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

10) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств;

11) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятель‑
ства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (по‑
лученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

12) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

13) выполняет иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Со‑
глашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоев‑
ременное предоставление Министерству отчетностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случаях:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, 

в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 

Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования 

о прекращении потребности в субсидии.
4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до‑
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном 
суде в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон 
и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло‑
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по ____________ 20 ___ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Министерство общего        Муниципальное образование
и профессионального образования            _________________
Свердловской области          м.п.
(лицевой счет № 03012261190)
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, тел. (343)371‑20‑08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов
012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Заместитель Председателя 
Правительства 
Свердловской области — 
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области
м.п.

Приложение 
к Соглашению №_______ о 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального 
образования в ______ году на 
капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных 
образований в Свердловской области, 
между Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным 
образованием

Перечень 
муниципальных оздоровительных лагерей, в которых будет 

осуществлен капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, в _______ году в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

(Окончание на 16-й стр.).

(Окончание. Начало на 14-й стр.).






































  




















































     








 










 

   

     
     

           


 



Форма
К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 608‑ПП 

Приложение № 7‑1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, приведение  
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, и бюджетных средств муниципальных районов (городских округов)  

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.06.2012 г. № 612‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации 

мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»,  

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими  от политических репрессий, 
в Свердловской области», «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области»

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) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер социальной поддержки в со‑
ответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы‑
чайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 14 января, № 5) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правитель ства Свердловской области от 05.08.2005 г. 
№ 625‑ПП («Областная газета», 2005, 19 августа, № 252–253), от 28.10.2005 
г. № 937‑ПП («Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337–338), от 
24.05.2006 г. № 430‑ПП («Областная газета», 2006, 31 мая, № 166–167), от 
26.05.2006 г. № 438‑ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172–173), от 
03.04.2008 г. № 275‑ПП («Областная газета», 2008, 15 апреля, № 122–123), 
от 30.12.2008 г. № 1427‑ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4), 
от 15.10.2009 г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1435), от 15.10.2009 г. № 1412‑ПП («Областная 
газета», 2009, 10 ноября, № 336–337), от 31.08.2011 г. № 1152‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 сентября, № 329), следующее изменение:

подпункт 9 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок предоставления бесплатных медицинских услуг 

по изготовлению и ремонту зубных протезов, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП 
«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными 
законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по‑
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О со‑
циальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. 
№ 625‑ПП, от 28.10.2005 г. № 937‑ПП, от 24.05.2006 г. № 430‑ПП, от 
26.05.2006 г. № 438‑ПП, от 03.04.2008 г. № 275‑ПП, от 30.12.2008 г. 
№ 1427‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1273‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1412‑ПП, от 
31.08.2011 г. № 1152‑ПП, следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для предоставления бесплатной медицинской услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов является удостоверение, дающее 
право на получение мер социальной поддержки.».

3. Внести в Порядок льготного обеспечения лекарственными средства‑
ми, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы‑
чайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.08.2005 г. № 625‑ПП, от 28.10.2005 г. № 937‑ПП, от 24.05.2006 
г. № 430‑ПП, от 26.05.2006 г. № 438‑ПП, от 03.04.2008 г. № 275‑ПП, от 
30.12.2008 г. № 1427‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1273‑ПП, от 15.10.2009 г. 
№ 1412‑ПП, от 31.08.2011 г. № 1152‑ПП, следующее изменение:

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основанием для предоставления мер социальной поддержки по 

бесплатному обеспечению лекарственными средствами и со скидкой в 
размере 50 процентов стоимости лекарственных средств, приобретаемых 
в фармацевтических организациях (аптеках, аптечных пунктах) по выписан‑
ным лечащими врачами рецептам, является удостоверение, дающее право 
на получение мер социальной поддержки.».

4. Положение об удостоверении права получения мер социальной под‑
держки в соответствии с законами Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» и «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик‑
та», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы‑
чайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 05.08.2005 г. № 625‑ПП, от 28.10.2005 г. № 937‑ПП, от 24.05.2006 г. 
№ 430‑ПП, от 26.05.2006 г. № 438‑ПП, от 03.04.2008 г. № 275‑ПП, от 
30.12.2008 г. № 1427‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1273‑ПП, от 15.10.2009 г. 
№ 1412‑ПП, от 31.08.2011 г. № 1152‑ПП, признать утратившим силу.

5. Внести в Формы документов, удостоверяющих право предоставления 
мер социальной поддержки, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер 
социальной поддержки в соответствии с областными законами «О со‑
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Феде‑
рации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный граж‑
данин Свердловской области» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 625‑ПП, 
от 28.10.2005 г. № 937‑ПП, от 24.05.2006 г. № 430‑ПП, от 26.05.2006 г. 
№ 438‑ПП, от 03.04.2008 г. № 275‑ПП, от 30.12.2008 г. № 1427‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1273‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1412‑ПП, от 31.08.2011 г. 
№ 1152‑ПП, следующее изменение:

пункты 1 и 2 признать утратившими силу.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на временно исполняющего обязанности Министра социальной политики 
Свердловской области А.В. Злоказова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

06.06.2012 г. № 617‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок перечисления (выплаты, вручения) 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
получателям субсидий в Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.05.2009 г. № 598‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок перечисления (выплаты, вручения) субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий 
в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.05.2009 г. № 598‑ПП «Об утверждении Порядка 
перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг получателям субсидий в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 2 июня, № 158), следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 после слова «перечню.» дополнить словами 
следующего содержания:

«Документы, представленные в подлиннике, копируются и заверяются 
уполномоченным органом (подлинник возвращается заявителю).»;

2) пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Заявление гражданина на предоставление субсидий может быть подано 

в уполномоченный орган посредством личного обращения, направления по 
почте, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, либо с использованием информационно‑телеком‑
муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронных документов.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра социальной политики 
Свердловской области Злоказова А.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

06.06.2012 г. № 618‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на III квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального по‑
требительского бюджета населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квартал 

2012 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 

13897 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 16428 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 12611 рублей в месяц; 
для детей — 8889 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

06.06.2012 г. № 619‑ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на III квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15‑ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области», Законом Сверд‑
ловской области от 27 декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2011–2015 годы» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на III квартал 2012 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6561 рубль в 
месяц; для трудоспособного населения — 7123 рубля в месяц; 

для пенсионеров — 5217 рублей в месяц; 
для детей — 6219 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

06.06.2012 г. № 620‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной межведомственной 
комиссии по реализации Концепции реформирования жилищно‑
коммунального комплекса Свердловской области на 2009‑2020 

годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2009 г. № 337‑ПП

В целях реализации постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 22.12.2008 г. № 1354‑ПП «О Концепции реформирования жилищ‑
но‑ коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по реали‑

зации Концепции реформирования жилищно‑коммунального комплекса 
Свердловской области на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г. № 337‑ПП «Об об‑
ластной межведом ственной комиссии по реализации Концепции рефор‑
мирования жилищно коммунального комплекса Свердловской области на 
2009–2020 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3‑2, ст. 336) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1074‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252), от 17.11.2010 г. № 1667‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис‑
полняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Н.Б. Смирнова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

   К постановлению Правительства 
   Свердловской области 
   от 06.06.2012 г. № 620‑ПП

СОСТАВ 
областной межведомственной комиссии по реализации  

Концепции  реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области на 2009-2020 годы

1. Смирнов  Николай Борисович   — исполняющий обязанности Мини‑
стра энерге тики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской обла‑
сти, Члена Правительства Свердловской области, председатель комиссии

2. Кислицын   Андрей Николаевич   —  заместитель Министра энергетики 
и жилищно‑ коммунального хозяйства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Артюшенко   Светлана Валерьевна   —  главный специалист отдела эко‑
номики, тариф ной политики и реформирования жилищно ‑коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, секретарь комиссии

  Члены комиссии:
4. Войсковая   Татьяна Алексеевна  —  начальник отдела финанси‑

рования отраслей национальной экономики, жилищно‑коммунального 
комплекса и СМИ Мини стерства финансов Свердловской области

5. Диконская   Ольга Викторовна  —  заместитель руководителя Управ‑
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области (по согла сованию)

6. Ионин  Дмитрий Александрович  —  член Комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согла сованию)

7. Лысых  Андрей Вячеславович  —  президент Союза предприятий 
жилищно‑ коммунального комплекса Свердловской области, генеральный 
директор закрытого акционерного общества «СТКС» (по согла сованию)

8. Макеева  Светлана Владимировна  —  начальник отдела статистики 
инфраструктуры Территориального органа Федеральной службы государ‑
ственной статистики по Свердловской области (по согласованию)


