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6. Расчет платежеспособности производится кредитной органи‑
зацией, предоставляющей ипотечный кредит с уровнем процентной 
ставки не более 8,5 процента годовых. При определении платежеспо‑
собности получателя ипотечного кредита могут быть учтены не только 
размер заработной платы, но и другие источники доходов, такие как 
материнский капитал, гранты молодым учителям, поощрение лучших 
учителей, а также наличие в собственности жилой площади.

Глава 3. Порядок формирования списков участников меро-
приятия

7. Участники мероприятия представляют заявление и документы 
с 01 февраля до 01 июня текущего года, но не позднее 01 июня 2015 
года. В 2012 году участники мероприятия представляют заявление и 
документы до 25 ноября 2012 года. Документы, поданные позднее 
указанного срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.

8. Списки участников мероприятия формируются Министерством 
образования в соответствии с требованиями, установленными главой 
2 настоящего Положения.

9. Участники мероприятия должны иметь положительное заключе‑
ние кредитной организации, предоставляющей ипотечные кредиты с 
уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых.

10. Участник мероприятия, изъявивший желание получить социаль‑
ную выплату за счет бюджетных средств для уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита и получивший положитель‑
ное заключение кредитной организации о возможности предоставле‑
ния ипотечного кредита, представляет в Министерство образования 
в сроки, установленные пунктом 7 настоящего Положения:

1) заявление о включении в число участников мероприятия в двух 
экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. Один экземпляр заявления возвращается заявителю 
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до‑
кументов;

2) копии документов, удостоверяющих личность участника 
мероприятия, с отметкой о регистрации по постоянному месту жи‑
тельства;

3) копии трудовой книжки, трудового договора, заверенные 
работодателем;

4) документ, подтверждающий место жительства участника меро‑
приятия в муниципальном образовании в Свердловской области;

5) документы, подтверждающие наличие у участника мероприятия 
первоочередного права на получение социальной выплаты;

6) письменное заключение кредитной или иной организации о 
предоставлении ипотечного кредита участнику мероприятия с уров‑
нем процентной ставки не более 8,5 процента годовых, полученное 
участником мероприятия не позднее 1 месяца до момента подачи 
заявления.

Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим 
пунктом, заверяются нотариально либо лицом, осуществляющим их 
прием, при предъявлении подлинников документов.

11. Министерство образования:
1) рассматривает и проверяет документы, представленные 

участниками мероприятия, в течение 30 календарных дней с даты 
их получения;

2) по результатам рассмотрения документов, представленных 
участниками мероприятия, формирует список участников мероприя‑
тия в 2012–2015 годах в порядке, установленном главой 3 настоящего 
Положения.

12. Основаниями для отказа признания учителя участником ме‑
роприятия являются:

1) несоответствие требованиям, указанным в пунктах 4, 5, 9 на‑
стоящего Положения;

2) непредставление или представление не в полном объеме до‑
кументов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах;

4) пропуск срока, указанного в пункте 7 настоящего Положе‑
ния.

13. Повторное обращение учителя с заявлением о включении в 
число участников мероприятия допускается до истечения сроков, 
указанных в пункте 7 настоящего Положения, после устранения 
оснований для отказа, изложенных в подпунктах 1–3 пункта 12 на‑
стоящего Положения.

14. Список участников мероприятия формируется Министерством 
образования в хронологической последовательности постановки 
граждан на учет. Граждане, принятые на учет в один и тот же день, 
указываются в списке участников мероприятия по алфавиту. Форма 
списка участников мероприятия представлена в приложении № 2 к 
настоящему Положению.

15. Первоочередным правом на получение социальной выплаты 
обладают:

1) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности;

2) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, изъявившие готовность переехать в муниципальное об‑
разование в Свердловской области к месту работы, расположенному 
в сельской местности;

3) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, изъявившие готовность переехать в муниципальное 
образование в Свердловской области, на территории которого в 
муниципальных (государственных) образовательных учреждениях 
имеется потребность в педагогических кадрах (вакантные должности 
педагогических работников);

4) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, воспитывающие несовершеннолетних детей в неполной 
семье;

5) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, нуждающиеся в жилых помещениях.

16. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются:
1) учителя, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч‑

шении жилищных условий до 01 марта 2005 года;
2) учителя, признанные органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 
01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены ста‑
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

3) учителя, работающие в государственных образовательных 
учреждениях, принятые на учет государственными образователь‑
ными учреждениями в соответствии с порядком учета работников 
областных государственных учреждений, имеющих право состоять 
на учете с целью получения финансовой поддержки при обеспечении 
жильем, предусмотренным подпрограммой «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Раз‑
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы».

17. Министерство образования в течение 30 календарных дней по‑
сле истечения срока, указанного в пункте 7 настоящего Положения, 
формирует список участников мероприятия в текущем финансовом 
году и предоставляет участнику мероприятия социальную выплату в 
соответствии с главой 4 настоящего Положения в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на фи‑
нансовый год. В случае отказа участника мероприятия от социальной 
выплаты Министерство образования в течение 5 дней рассматривает 
предоставление социальной выплаты следующему по списку участ‑
нику мероприятия. Участники мероприятия, состоящие в списке и 
не получившие социальную выплату в текущем финансовом году, 
переносятся в список на следующий финансовый год.

Глава 4. Порядок предоставления участникам мероприятия 
социальной выплаты

18. Размер социальной выплаты равен полному объему от первона‑
чального взноса, но не более 20 процентов от суммы ипотечного кре‑
дита с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых. 

19. Социальная выплата предоставляется Министерством об‑
разования участникам мероприятия последовательно в порядке 
постановки участников мероприятия на учет в списке участников 

мероприятия в пределах утвержденных лимитов на текущий фи‑
нансовый год, за исключением случаев, установленных пунктом 15 
настоящего Положения.

20. Участник мероприятия, являющийся получателем социальной 
выплаты, заключает соглашение с Министерством образования и го‑
сударственным (муниципальным) образовательным учреждением — 
работодателем, в котором работает участник мероприятия, по форме, 
утвержденной приказом Министерства образования. Существенными 
условиями указанного соглашения являются:

1) обязательство участника мероприятия отработать у работода‑
теля по трудовому договору не менее пяти лет с даты перечисления 
социальной выплаты;

2) право Министерства образования истребовать в судебном по‑
рядке от участника мероприятия средства в размере предоставлен‑
ной социальной выплаты в случае нарушения условий соглашения и 
настоящего Положения;

3) обязательство участника мероприятия в течение 5 дней уведо‑
мить Министерство образования о наступлении событий, указанных 
в пункте 21 настоящего Положения;

4) целевое назначение, сроки предоставления и размер социаль‑
ной выплаты;

5) обязательства участника мероприятия, предусмотренные пун‑
ктами 30, 31 настоящего Положения;

6) ответственность сторон соглашения.
21. Участник мероприятия обязан возвратить в областной бюджет 

сумму социальной выплаты в течение 30 дней с момента наступления 
оснований, указанных в настоящем пункте, в случае прекращения 
трудового договора до истечения пятилетнего срока с момента пере‑
числения социальной выплаты по следующим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмо‑
тренному пунктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Фе‑
дерации;

2) расторжение трудового договора по инициативе работника 
по основанию, предусмотренному статьями 78, 80 Трудового ко‑
декса Российской Федерации, за исключением случая увольнения 
работника в связи с невозможностью продолжения им работы, а 
также случая установленного нарушения работодателем законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодате‑
ля по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмо‑
тренному пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Фе‑
дерации;

5) прекращение трудового договора по основаниям, предусмо‑
тренным пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Право участника мероприятия на социальную выплату сохраня‑
ется в случае досрочного расторжения трудового договора не по 
инициативе участника мероприятия и по причинам, не связанным с 
нарушением трудового законодательства, если участник мероприятия 
в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с 
другим работодателем — государственным (муниципальным) обра‑
зовательным учреждением. При этом период трудовой деятельности 
у прежнего работодателя учитывается при исполнении участником 
мероприятия предусмотренного соглашением обязательства о работе 
в государственном (муниципальном) образовательном учреждении 
в течение не менее 5 лет.

22. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты за 
счет бюджетных средств для уплаты первоначального взноса при по‑
лучении ипотечного кредита (далее — Свидетельство) Министерство 
образования оформляет и выдает участнику мероприятия в течение 10 
календарных дней со дня заключения соглашения. Форма Свидетель‑
ства представлена в приложении № 3 к настоящему Положению.

23. Свидетельство является подтверждением того, что после 
предоставления участнику мероприятия ипотечного кредита ему 
будет предоставлена социальная выплата в размере, определенном 
в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, и что ему в уста‑
новленном порядке будет перечислена предоставленная социальная 
выплата. Срок действия Свидетельства составляет 6 месяцев с даты 
выписки, указанной в Свидетельстве.

24. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику 
мероприятия, указывается в Свидетельстве и является неизменным 
на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты про‑
изводится на дату выписки Свидетельства.

25. Жилое помещение, для приобретения (строительства) которо‑
го участник мероприятия получает ипотечный кредит, должно быть 
оформлено в собственность участника мероприятия.

26. Участник мероприятия может получить социальную выплату 
только один раз.

27. При получении Свидетельства участником мероприятия Ми‑
нистерство образования информирует участника мероприятия о по‑
рядке, условиях получения и использования социальной выплаты. 

28. При возникновении у участника мероприятия обстоятельств, 
потребовавших замены выданного Свидетельства, участник меропри‑
ятия представляет в Министерство образования заявление о замене 
Свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших замены, и 
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

29. К обстоятельству, требующему замены Свидетельства, от‑
носится утрата или порча Свидетельства.

Министерство образования в течение 10 календарных дней с даты 
получения заявления участника мероприятия о замене Свидетельства 
оформляет и выдает новое Свидетельство.

Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового Свиде‑
тельства действует на дату выдачи Свидетельства, подлежащего 
замене.

30. Участник мероприятия, получивший Свидетельство, заклю‑
чает договор о предоставлении ипотечного кредита с кредитной 
организацией или иной организацией, предоставляющей ипотечные 
кредиты с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годо‑
вых. Приобретаемое участником мероприятия жилое помещение или 
создаваемый объект жилищного строительства должны находиться 
на территории Свердловской области. 

31. После заключения договора о предоставлении ипотечного 
кредита и договора на жилое помещение участник мероприятия 
обязан предъявить в Министерство образования в течение 3 рабо‑
чих дней с даты государственной регистрации договора на жилое 
помещение, если он подлежит государственной регистрации, либо 
с даты подписания договора, если он не подлежит государственной 
регистрации, договор с кредитной организацией о предоставлении 
ипотечного кредита с уровнем процентной ставки не более 8,5 про‑
цента годовых.

Оригинал договора о предоставлении ипотечного кредита пред‑
ставляется вместе с копией этого договора, которая заверяется 
Министерством образования. Оригинал указанного договора воз‑
вращается участнику мероприятия. 

32. Участник мероприятия представляет в Министерство образо‑
вания вместе с оригиналами договора о предоставлении ипотечного 
кредита и договора на жилое помещение письменное заявление в 
свободной форме о перечислении средств социальной выплаты участ‑
нику мероприятия на его счет, открытый в кредитной организации и 
указанный в заявлении.

33. Министерство образования: 
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, ука‑

занных в пунктах 31, 32 настоящего Положения, осуществляет про‑
верку документов и принимает решение о перечислении социальной 
выплаты;

2) в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения о пере‑
числении социальной выплаты перечисляет бюджетные средства на 
счет участника мероприятия, открытый в кредитной организации и 
указанный в заявлении.

34. Социальная выплата считается предоставленной участнику 
мероприятия с момента перечисления Министерством образования 
бюджетных средств в виде социальной выплаты для уплаты перво‑
начального взноса при получении ипотечного кредита.

35. Социальная выплата носит целевой характер и не может быть 
использована на иные цели.

 








    
  
  




















                
              
            
        


              
















































          
                
              












 








    
  
  




















                
              
            
        


              
















































          
                
              












 












































































          







 



























                  
        
                
                
            






            













 



























                  
        
                
                
            






            
















Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Александровой Ириной Викторовной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс – (343) 222 07 40,  е‑mail – info@urgeo.ru) вы‑
полняются работы по подготовке проекта межевания трёх  земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, СПК «Россия»,  сформированных из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:12:0000000:4. Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4 – 6 ст.13 435‑ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
части совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Автаева Федосья Поликарповна (Свидетельство 66АБ  
№ 028906 от 08.08.2003 г.). Площадь выделяемого участка 5,8 га; Автаев Владимир Анатольевич (Свиде‑
тельство 66АБ 028918 от 08.08.2003 г.). Площадь выделяемого участка  2,9 га; Горбунова Ирина Анатольев-
на (Свидетельство 66АБ 028917 от 08.08.2003 г.). Площадь выделяемого участка  2,9 га. Земельный участок  
расположен: в 1,6 км к юго‑западу от д. Часовая. Площадь участков уточняется при межевании. Почтовые 
адреса заказчиков работ: Автаев В.А.: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Мира д.3, кв. 46. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением  границ об‑
разуемого земельного участка и  отправить обоснованные возражения по  проекту межевания земельного 
участка после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2012 г. № 189‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества  

с ограниченной ответственностью научно-производственного 
предприятия «Уником-Сервис» (город Первоуральск) 
к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года  
№ 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года  
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью научно‑
производственного предприятия «Уником‑Сервис» (город Первоуральск) 
к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индиви‑
дуальному проекту за 250 кВт максимальной мощности (дополнительно 
к существующей 350 кВт) в размере 13 196 рублей (без НДС) согласно 

приложению № 1. Присоединяемый объект – КТПН для электроснабжения 
цеха металлообработки (цеха по производству полиуретановых изделий) по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Московское шоссе, 3 км.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче‑
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле‑
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.













  



 

 
 

  
  
  
 

 
 

 



ВТОРОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66‑10‑144, 

623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Кондукторская, д. 23, 89120328343) 
подготовлен проект межевания земельного участка образуемого путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 66:27:0000000:22, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Тавдинский район, колхоз «Знамя» в 5 км на юго‑восток от г. Тавды. Заказчиком 
кадастровых работ является Макаров Николай Иванович, адрес: Свердловская 
область, Тавдинский район, с. Кошуки, ул. Мира, д. 12/А. С проектом межева‑
ния земельных участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта 
межевания в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623950 Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки, ул. Мира, 
д. 12/А. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу:  623950, 
Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки, ул. Мира, д. 12/А.

Государственная  инспекция труда в Свердловской области  
объявляет конкурс  на замещение вакантных должностей фе‑
деральной государственной гражданской службы.

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
Государственной инспекции труда в Свердловской области 
git66.rostrud.ru

Прием документов с  27 ноября 2012 г. по  17 декабря   
2012 г.  по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 505

Справки по тел. 375-78-13.


