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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2012 г. № 1376‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 235‑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 областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 623‑ПП («Областная газета», 
2011, 07 июня, № 197–198), от 27.10.2011 г. № 1472‑ПП («Областная газета», 
2011, 11 ноября, № 413–416), от 28.12.2011 г. № 1817‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 12 января, № 3–4), от 06.06.2012 г. № 613‑ПП («Областная газета», 
2012, 20 июня, № 232–233), от 26.09.2012 г. № 1056‑ПП («Областная газета», 
2012, 05 октября, № 396–398), от 26.10.2012 г. № 1205‑ПП («Областная 
газета», 2012, 08 ноября, № 449–450), следующие изменения:

1) в паспорте пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2012 г. № 1376-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 235-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  областную  целевую  программу  «Комплексное 
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  10.03.2011 г. 
№ 235-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой  программы  «Комплексное 
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области — «Тысяча  дворов» на  2011–2015 годы» («Областная 
газета»,  2011,  26  марта,  № 91–96)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  27.05.2011 г. 
№ 623-ПП («Областная  газета»,  2011,  07  июня,  № 197–198),  от  27.10.2011 г. 
№ 1472-ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 28.12.2011 г. 
№ 1817-ПП  («Областная  газета»,  2012,  12  января,  № 3–4),  от  06.06.2012 г. 
№ 613-ПП («Областная  газета»,  2012,  20  июня,  № 232–233),  от  26.09.2012 г. 
№ 1056-ПП («Областная газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 26.10.2012 г. 
№ 1205-ПП  («Областная  газета»,  2012,  08  ноября,  № 449–450),  следующие 
изменения:

1) в паспорте пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
« 8. Объемы и источники 

финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы в 2011–2015 годах 
за счет всех источников финансирования составляет 
3 396 748,7 тыс. рублей, в том числе за счет: 
средств федерального бюджета на 2011 год — 689 084,000 
тыс. рублей;
средств областного бюджета — 1 700 103,9 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 1 007 560,8 тыс. рублей

9. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам

в 2011 году — 366 898,0 тыс. рублей; 
в 2012 году — 361 661,1 тыс. рублей; 
в 2013 году — 104 790,0 тыс. рублей; 
в 2014 году — 421 778,5 тыс. рублей; 
в 2015 году — 444 976,3 тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1376-ПП 
Приложение № 1
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–
2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 

образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния
Значения целевых показателей (индикаторов) 

нарастающим итогом
Справочно:

базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

(на начало 
реализации 

Программы)

по итогам 
реализации 
Програм-
мы в 2011 

году

по итогам 
реализации 
Програм-
мы в 2012 

году

по итогам 
реализации 
Програм-
мы в 2013 

году

по итогам 
реализации 
Програм-
мы в 2014 

году

по 
итогам 

реализа-
ции Про-
граммы в 
2015 году

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля населения, обеспеченного 

комфортными условиями проживания при 
реализации Программы

процентов 20,8 24 25,7 28,7 31,9 13,51

2. Доля дворовых территорий, уровень 
благоустройства которых повышен при 
реализации мероприятий Программы

процентов 14,8 15,6 16,0 16,8 18,9 14

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы на период ее реа‑

лизации составляет 3 396 748,7 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4, 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Средства областного бюджета составляют 1 700 103,9 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 1 007 560,8 

тыс. рублей.»;
4) таблицу 1 «Целевые показатели областной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» приложения № 1 изложить в новой редакции (при‑
лагается);

5) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной це‑
левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

10. Ожидаемые конечные 
результаты 
Программы

в Программе предполагается достичь следующих результатов:
1) повысить уровень комфортности проживания более 1306 
тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых 
территорий;
2) комплексно благоустроить 1727 дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;
3) провести капитальный ремонт и ремонт 328 дворовых 
территорий многоквартирных домов, 327 проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге в 2011 и 2012 годах »;

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый  объем  финансирования  Программы  на  период  ее 

реализации составляет 3 396 748,7 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4, 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Средства областного бюджета составляют 1 700 103,9 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 1 007 560,8 тыс. 

рублей.»;
4) таблицу  1  «Целевые  показатели  областной  целевой  программы 

«Комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» 
приложения № 1 изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение  № 3  «План  мероприятий  по  выполнению  областной 
целевой  программы  «Комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение  № 4  «Расходы  на  реализацию  областной  целевой 
программы  «Комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2012 г. № 1376-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 235-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  областную  целевую  программу  «Комплексное 
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  10.03.2011 г. 
№ 235-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой  программы  «Комплексное 
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области — «Тысяча  дворов» на  2011–2015 годы» («Областная 
газета»,  2011,  26  марта,  № 91–96)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  27.05.2011 г. 
№ 623-ПП («Областная  газета»,  2011,  07  июня,  № 197–198),  от  27.10.2011 г. 
№ 1472-ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 28.12.2011 г. 
№ 1817-ПП  («Областная  газета»,  2012,  12  января,  № 3–4),  от  06.06.2012 г. 
№ 613-ПП («Областная  газета»,  2012,  20  июня,  № 232–233),  от  26.09.2012 г. 
№ 1056-ПП («Областная газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 26.10.2012 г. 
№ 1205-ПП  («Областная  газета»,  2012,  08  ноября,  № 449–450),  следующие 
изменения:

1) в паспорте пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
« 8. Объемы и источники 

финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы в 2011–2015 годах 
за счет всех источников финансирования составляет 
3 396 748,7 тыс. рублей, в том числе за счет: 
средств федерального бюджета на 2011 год — 689 084,000 
тыс. рублей;
средств областного бюджета — 1 700 103,9 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 1 007 560,8 тыс. рублей

9. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам

в 2011 году — 366 898,0 тыс. рублей; 
в 2012 году — 361 661,1 тыс. рублей; 
в 2013 году — 104 790,0 тыс. рублей; 
в 2014 году — 421 778,5 тыс. рублей; 
в 2015 году — 444 976,3 тыс. рублей

3. Количество дворовых территорий в 
населенных пунктах в Свердловской 
области, уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям

единиц 5 697 5 997 6 167 6424 6727 5000

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1376-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполне-

ния 
мероприя-

тий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Взаимосвязь с 
целями и 

задачами целевой 
программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего областной бюджет федераль-
ный 

бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники 
(плановый 

объем)

в том 
числе

всего в том числе 
субсидии 
местным 
бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по 

Программе
Всего

2011–2015 
годы

3 396 748,7 1 700 103,9 1 700 103,9 689 084,0 1 007 560,8 1, 2 ,3

2 2011 год 1 432 282,2 366 898,0 366 898,0 689 084,0 376 300,2
3 2012 год 516 837,4 361 661,1 361 661,1 155 176,3
4 2013 год 155 038,3 104 790,0 104 790,0 50248,3
5 2014 год 640 578,6 421 778,5 421 778,5 218 800,1
6 2015 год 652 012,2 444 976,3 444 976,3 207 035,9
7 Благоустройство 

дворовых 
территорий в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской 
области, в том числе:

2 543 145,9 1 700 103,9 1 700 103,9 843 042,0 1, 2, 3

8 2011 год 578 679,4 366 898,0 366 898,0 211 781,4
9 2012 год 516 837,4 361 661,1 361 661,1 155 176,3
10 2013 год 155 038,3 104 790,0 104 790,0 50 248,3
11 2014 год 640 578,6 421 778,5 421 778,5 218 800,1
12 2015 год 652 012,2 444 976,3 444 976,3 207 035,9
13 Капитальный ремонт 

и ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым

Всего
2011–2015 

годы
853 602,8 689 084,0 164 518,8 1, 2, 3

14 территориям 
многоквартирных 
домов в городе 
Екатеринбурге

2011 год 853 602,8 689 084,0 164 518,8

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1376-ПП
Приложение № 4
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–
2015 годы 

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

№
стро-

ки
Источники

финансирования
Всего

(тыс. рублей)
В том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Всего по Программе 3 396 748,7 1 432 282,2 516 837,4 155 038,3 640 578,6 652 012,1
2. в том числе за счет средств: 

областного бюджета
1 700 103,9 366 898,0 361 661,1 104 790,0 421 778,5 444 976,3

3. из них субсидии муниципальным 
образованиям

1 700 103,9 366 898,0 361 661,1 104 790,0 421 778,5 444 976,3

4. федерального бюджета 689 084,0 689 084,0
5. местных бюджетов 1 007 560,8 376 300,2 155 176,3 50 248,3 218 800,1 207 035,9
6. внебюджетных источников

06.12.2012 г. № 1394‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, расположенных 

на территории Свердловской области»

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 постановление Правительства Свердловской области от 

20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанни‑
ков областных государственных и муниципальных образовательных учреж‑
дений, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 24 июня, № 198) с изменениями, внесенными постановления‑
ми Правительства Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837‑ПП («Об‑
ластная газета», 2006, 06 октября, № 332–333), от 11.10.2006 г. № 866‑ПП 
(«Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62‑ПП 
(«Областная газета», 2007, 06 февраля, № 34–35), от 11.09.2007 г. № 892‑
ПП («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308–309), от 28.11.2007 г. 
№ 1173‑ПП («Областная газета», 2007, 05 декабря, № 429), от 16.10.2008 г. 
№ 1113‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10‑1, ст. 1610), от 15.10.2009 г. № 1229‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1392) и от 15.10.2009 г. № 1375‑
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 
1533), изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Утвердить Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи 
для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающим‑
ся областных государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений и структурных подразделений областных государственных об‑
разовательных учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) 
(прилагается).» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 06.12.2012 г. № 1394‑ПП

ПОРЯДОК
выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для  

предоставления бесплатного питания (завтрак или обед)  
обучающимся областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений и структурных 
подразделений областных государственных образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) 
 общеобразовательных учреждений)

1. Настоящий порядок определяет процедуру выдачи родителям 
(представителям) детей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и структурных под‑
разделениях областных государственных образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования (за исключением вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений), справки о среднедушевом 
доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) 
(далее — справка о среднедушевом доходе семьи).

2. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителю (пред‑
ставителю) ребенка, обучающегося в областном государственном или 
муниципальном общеобразовательном учреждении, либо структурном под‑
разделении областного государственного образовательного учреждения, 
реализующего программы общего образования (за исключением вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения) (далее — родитель (пред‑
ставитель) обучающегося ребенка), на основании его заявления, поданного 
в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — управление социальной политики Мини‑
стерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) по месту жительства (по месту пребывания) либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници‑
пальных услуг (далее — многофункциональный центр).

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы (справки) о доходах гражданина и доходах членов его 

семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в 
управление социальной политики либо в многофункциональный центр;

2) справка о составе семьи, выданная органом регистрационного учета не 
ранее чем за 10 дней до дня обращения в управление социальной политики 
либо в многофункциональный центр;

3) свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка, достигшего 
возраста 14 лет;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя;
5) заявление второго родителя ребенка, с которым лицо, подавшее за‑

явление, состоит в браке (при наличии), или его представителя о согласии 
на обработку своих персональных данных. 

Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, прилага‑
ются в копиях, заверенных в установленном порядке, либо в подлинниках. 
С представленных подлинников должностное лицо управления социальной 
политики либо специалист многофункционального центра снимает копии, 
заверяет их, возвращает подлинники лицу, подавшему заявление.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего по‑
рядка, могут быть поданы в управление социальной политики с ис‑
пользованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муни‑
ципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

В случае, если заявление подано в форме электронного документа, 
управление социальной политики не позднее рабочего дня, следующе‑
го за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии 
заявления.

5. Многофункциональный центр направляет заявление и документы, по‑
данные родителем (представителем) обучающегося ребенка, в управление 
социальной политики по месту его жительства (по месту пребывания).

6. Должностное лицо управления социальной политики отказывает в 
принятии заявления: 

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные пун‑

ктом 3  настоящего порядка. 
Отказ в принятии заявления должностное лицо управления социаль‑

ной политики регистрирует в Журнале выдачи справок о среднедушевом 
доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) в день подачи 
заявления родителем (представителем) обучающегося ребенка лично 
либо в день поступления заявления из многофункционального центра, 
либо в день направления электронного сообщения об отказе в принятии 
заявления.

В случае подачи заявления через многофункциональный центр управле‑
ние социальной политики в течение двух рабочих дней с даты регистрации 
отказа в принятии заявления направляет уведомление с указанием причины 
отказа в принятии заявления и документы, поданные родителем (предста‑
вителем) обучающегося ребенка, в многофункциональный центр.

7. Датой принятия заявления считается дата регистрации заявления в 
управлении социальной политики.

Регистрация заявления осуществляется управлением социальной поли‑
тики в день подачи заявления родителем (представителем) обучающегося 
ребенка лично либо в день поступления заявления из многофункциональ‑
ного центра, либо в день направления электронного сообщения о принятии 
заявления.

8. Виды дохода и состав семьи, учитываемые при исчислении средне‑
душевого дохода семьи, определяются в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке 
реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑
ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».

9. В случае, если обучающемуся ребенку на день подачи заявления о 
выдаче справки о среднедушевом доходе семьи назначено и выплачивается 
ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка», предоставления документов, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, не требуется.

10. Справка о среднедушевом доходе семьи оформляется управ‑
лением социальной политики в трехдневный срок с даты принятия 
заявления.

11. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителю 
(представителю) обучающегося ребенка либо при личном обращении 
в управление социальной политики, либо направляется в многофунк‑
циональный центр (в случае подачи заявления в многофункциональный 
центр).

В многофункциональный центр справка о среднедушевом доходе семьи 
для выдачи родителю (представителю) обучающегося ребенка направляется 
управлением социальной политики не позднее рабочего дня, следующего 
за днем ее оформления.

12. Управление социальной политики ведет регистрацию и учет выданных 
справок о среднедушевом доходе семьи.

13. Споры по вопросам выдачи справки о среднедушевом доходе семьи 
разрешаются в судебном порядке.

06.12.2012 г.     № 1395‑ПП
                г. Екатеринбург

О перераспределении в 2012 году объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в форме субсидий на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,  
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по обе‑

спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности, между муниципальными образова‑
ниями, расположенными на территории Свердловской области, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по обе‑
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности, между муниципальными образова‑
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

3
Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.12.2012 г. № 1395ПП

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Сумма
перераспределения,

в рублях
1 Ачитский городской округ - 49 100
2 Ирбитское муниципальное образование - 279 500
3 Сосьвинский городской округ - 7 800
4 Режевской городской округ 79 700
5 Слободо-Туринский муниципальный район 256 700

4
Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.12.2012 г. № 1395ПП

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Сумма
перераспределения, 

в рублях
1 Ирбитское муниципальное образование - 153 300
2 Режевской городской округ 12 300
3 Слободо-Туринский муниципальный район 141 000

06.12.2012 г.           № 1397‑ПП
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП

В соответствии со статьей 54 Устава Свердловской области, на основа‑
нии пункта 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 02 февраля, № 29), от 25.05.2011 г. № 597‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 01 июня, № 186), от 04.07.2012 г. № 726‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271), от 07.08.2012 г. № 856‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 августа, № 320–321), изменения, дополнив 
пункт 5 подпунктом 2‑1 следующего содержания:

«2‑1) в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 
области:

координирует деятельность подведомственных государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области;

взаимодействует с открытыми акционерными обществами, акции кото‑
рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществляет мониторинг эффективности их деятельности;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.12.2012 г.      № 1398‑ПП
                      г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых  
такси) Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статьей 46‑1 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правона‑
рушениях на территории Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства транспорта и 

связи Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1 
и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1398‑ПП

«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства  
транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) 

 Кодекса Российской Федерации об административных 
 правонарушениях»

 ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства транспорта и связи Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях

1. Министр транспорта и связи Свердловской области.
2. Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области.
3. Начальник отдела контрольно‑надзорной и разрешительной деятель‑

ности Министерства транспорта и связи Свердловской области.
4. Главный специалист отдела контрольно‑надзорной и разрешительной 

деятельности Министерства транспорта и связи Свердловской области.
5. Ведущий специалист отдела контрольно‑надзорной и разрешительной 

деятельности Министерства транспорта и связи Свердловской области.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1395‑ПП

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1395‑ПП


