
14 Четверг, 20 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)

ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) и от 15 июля 2010 года 

№ 69-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 

изменения:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержа-

ния:

«6) входящих в государственный специализированный жилищный 

фонд Свердловской области жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – жилые помещения для 

детей-сирот).»;

2) статью 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до-

стигшие возраста 14 лет, и лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами се-

мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам со-

циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 

в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, для целей предоставления жилых помещений 

для детей-сирот.»;

3) статью 4 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Органы опеки и попечительства, осуществляющие ведение 

личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

за три месяца до достижения этими детьми возраста 14 лет направляют 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в 

распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 6 ста-

тьи 5 настоящего Закона, межведомственные запросы о предоставлении 

таких документов в отношении этих детей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие 

возраста 14 лет, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, не принятые на учет для целей предоставления жилых 

помещений для детей-сирот, подают в органы опеки и попечительства по 

месту своего жительства заявления о направлении межведомственных 

запросов, указанных в части первой настоящего пункта. Органы опеки 

и попечительства в течение пяти рабочих дней со дня подачи такого за-

явления направляют в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, в распоряжении которых находятся документы, указан-

ные в пункте 6 статьи 5 настоящего Закона, межведомственные запросы 

о предоставлении таких документов в отношении указанных лиц.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, к заявлению о направлении межведомственных запросов, указанных 

в части первой настоящего пункта, прилагают документы, подтверждаю-

щие, что они являлись детьми-сиротами или детьми, оставшимися без 

попечения родителей.»;

4) в пункте 2 статьи 4, пункте 5 статьи 10, подпункте 3 пункта 3  

статьи 11, пункте 5 статьи 19 и части третьей пункта 2 статьи 21 слова 

«или жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 

граждан» заменить словами «, жилых помещений для социальной за-

щиты отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-

сирот»;

5) в части первой пункта 3 статьи 4, пункте 1, подпунктах 3 и 4 пункта 

3 статьи 10, пункте 1 статьи 11 и части первой статьи 23 слова «в пунктах 

1 – 5» заменить словами «в пунктах 1 – 5-1»;

6) статью 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Граждане, указанные в подпункте 6 статьи 2 настоящего Закона, 

принимаются на учет для целей предоставления жилых помещений для 

детей-сирот на основании документов, содержащих сведения о том, 

являются или не являются эти граждане нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений.»;

7) статью 6 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Документы, указанные в пункте 6 статьи 5 настоящего Закона, 

направляются в органы опеки и попечительства органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, в распоряжении 

которых находятся такие документы.»;

8) в части первой пункта 8 статьи 6 слова «или жилых помещений 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, в течение трех 

рабочих дней со дня подачи заявления о принятии на учет для целей 

предоставления служебных жилых помещений, жилых помещений в 

общежитиях, жилых помещений в домах системы социального обслу-

живания населения или жилых помещений для социальной защиты от-

дельных категорий граждан либо получения документов, являющихся 

основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 

служебных жилых помещений или жилых помещений маневренного 

фонда» заменить словами «, жилых помещений для социальной защиты 

отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-сирот, в 

течение трех рабочих дней со дня подачи заявления о принятии на учет 

для целей предоставления служебных жилых помещений, жилых поме-

щений в общежитиях, жилых помещений в домах системы социального 

обслуживания населения или жилых помещений для социальной защиты 

отдельных категорий граждан либо получения документов, являющихся 

основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 

служебных жилых помещений, жилых помещений маневренного фонда 

или жилых помещений для детей-сирот»;

9) в подпункте 2 пункта 3 статьи 10 слова «или жилого помещения ма-

невренного фонда являются документы, указанные в части второй пункта 

1 и пункте 3 статьи 5» заменить словами «, жилого помещения маневрен-

ного фонда или жилого помещения для детей-сирот являются документы, 

указанные в части второй пункта 1, пунктах 3 и 6 статьи 5»;

10) в подпункте 8 пункта 3 статьи 10 слова «или жилого помещения 

маневренного фонда» заменить словами «, жилого помещения манев-

ренного фонда или жилого помещения для детей-сирот»;

11) пункт 1 статьи 12 после части первой дополнить частью следую-

щего содержания:

«Органы опеки и попечительства, в которые поступили документы, 

содержащие сведения о том, что дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, и лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, осуществляют проверку 

наличия оснований, дающих право на предоставление этим гражданам 

жилых помещений для детей-сирот.»;

12) статью 12 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Проверка наличия оснований, дающих право на предоставление 

гражданам жилых помещений для детей-сирот, проводится органами 

опеки и попечительства путем установления факта невозможности про-

живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых они являются.

Порядок установления факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они яв-

ляются, устанавливается нормативным правовым актом Свердловской 

области, принимаемым Правительством Свердловской области.»;

13) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 14 слова «настоя-

щего Закона» заменить словами «настоящего Закона, а также органы 

опеки и попечительства», слова «или жилых помещений в домах системы 

социального обслуживания населения» – словами «, жилых помещений 

в домах системы социального обслуживания населения или жилых по-

мещений для детей-сирот»;

14) статью 15 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. В решении о принятии гражданина на учет для целей предостав-

ления жилого помещения для детей-сирот должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, принятого на учет для целей 

предоставления жилого помещения для детей-сирот;

2) ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 

гражданин, принятый на учет для целей предоставления жилого поме-

щения для детей-сирот, имеет право на предоставление такого жилого 

помещения.»;

15) в пункте 7 статьи 15 слова «или жилого помещения в домах систе-

мы социального обслуживания населения» заменить словами «, жилого 

помещения в домах системы социального обслуживания населения или 

жилого помещения для детей-сирот»;

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
областиот 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области 

образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 

2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской 

Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 

2012 года № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Фе-

дерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 

года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-

ции доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного управления», от 

07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 

от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» («Областная газета», 2012, 04 августа, 

№ 306–308) (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 27 

июля 2012 года № 584-УГ) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать Комиссию при Губернаторе Свердловской области по 

мониторингу достижения на территории Свердловской области важ-

нейших целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года.»; 

2) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 слова «Комиссии при Губернаторе 

Свердловской области по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Свердловской области» заменить 

словами «Комиссии при Губернаторе Свердловской области по монито-

рингу достижения на территории Свердловской области важнейших це-

левых показателей социально-экономического развития, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года».

2. Внести в Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской 

области по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Свердловской области, утвержденное Указом 

Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ, 

следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской области 

по мониторингу достижения на территории Свердловской области 

важнейших целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года»;

2) в пункте 1 слова «Комиссии при Губернаторе Свердловской об-

ласти по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Свердловской области» заменить словами 

«Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых по-

казателей социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года».

3. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской об-

ласти по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Свердловской области, утвержденный Указом 

Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ, 

следующее изменение:

наименование изложить в следующей редакции:

«Состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по монито-

рингу достижения на территории Свердловской области важнейших це-

левых показателей социально-экономического развития, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года».

4. Внести в мероприятия по реализации в Свердловской области 

указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 

мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Феде-

рации», утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 27 

июля 2012 года № 584-УГ, следующее изменение:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Министерству промышленности и науки Свердловской области 

(В.Ю. Пинаев), Министерству агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), Министерству энерге-

тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. 

Смирнов), Министерству строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (С.В. Фёдоров), Министерству транспорта и связи 

Свердловской области (А.М. Сидоренко) в срок до 01 января 2013 года 

разработать программы по созданию и модернизации на территории 

Свердловской области к 2020 году 700 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест, в том числе:

в промышленности (без учета видов экономической деятельности DA, 

DI, Е) — 438,3 тыс. рабочих мест, из них в машиностроении — 140,5 тыс. 

рабочих мест, горно-металлургическом комплексе — 165,4 тыс. рабочих 

мест, химическом комплексе — 20,3 тыс. рабочих мест, лесопромышлен-

ном комплексе — 19,8 тыс. рабочих мест; 

в агропромышленном комплексе — 12 тыс. рабочих мест;

в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, включая 

предоставление коммунальных услуг, — 52,6 тыс. рабочих мест;

в строительном комплексе — 63,5 тыс. рабочих мест;

на транспорте, включая транспортно-логистический комплекс, — 81 

тыс. рабочих мест;

в отрасли связи и информационных технологий — 19,6 тыс. рабочих 

мест;

в розничной торговле — 33 тыс. рабочих мест.».

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург

11 декабря 2012 года

№ 936-УГ

РАСПОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.12.2012 г. № 495-РГ

Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 12.04.2006 г. № 139-РГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии 

в Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении 

персонального состава антитеррористической комиссии в Свердловской 

области» с изменениями, внесенными распоряжениями Губернатора 

Свердловской области от 05.07.2007 г. № 107-РГ («Областная газета», 

2007, 10 июля, № 224), от 31.10.2007 г. № 161-РГ («Областная газета», 

2007, 07 ноября, № 382–383), от 09.09.2008 г. № 96-РГ («Областная га-

зета», 2008, 13 сентября, № 300), от 06.07.2009 г. № 80-РГ («Областная 

газета», 2009, 11 июля, № 202–203), от 22.12.2009 г. № 185-РГ («Об-

ластная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404), от 20.01.2011 г. № 2-РГ 

(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 17.02.2012 г. № 23-РГ 

(«Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76) и от 27.07.2012 г. 

№ 305-РГ («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305), изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К распоряжению Губернатора  

Свердловской области 

от 10.12.2012 г. № 495-РГ

Персональный состав антитеррористической комиссии  

в Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской 

области, председатель антитеррористической комиссии

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства 

Свердловской области, заместитель председателя антитеррористиче-

ской комиссии

3. Вяткин Александр Петрович — начальник Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, 

заместитель председателя антитеррористической комиссии

Члены комиссии:

4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор Департамента админи-

стративных органов Губернатора Свердловской области

5. Астахов  Михаил Семенович — глава города Каменска-Уральского 

(по согласованию)

6. Бабушкина  Людмила Валентиновна  — председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

8. Гришин Виктор Васильевич — глава Городского округа «Город 

Лесной» (по согласованию)

9. Машков  Владимир Николаевич — глава Новоуральского городского 

округа (по согласованию)

10.Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области

11. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области

12. Крижановский Владислав Олегович — начальник управления по 

взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению про-

филактики правонарушений Департамента административных органов 

Губернатора Свердловской области

13. Ланских Василий Николаевич —глава городского округа Заречный 

(по согласованию)

14. Николаенков  Юрий Васильевич —начальник Управления специ-

альной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе

15. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области 

— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области

16. Хомяков Анатолий Павлович — руководитель Уральского меж-

регионального территориального управления по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (по согласованию)

17. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2012 г. № 1418-ПП

Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-

ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и Законом Свердловской 

области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Сверд-

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюджет-

ный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета Свердловской 

области на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей на срок до трех 

лет.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАя 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАя 

КОМИССИя 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2012 г. № 203-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 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 утверж-

дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области» («Областная 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 открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту за 47,6 МВт максимальной мощности в размере 168 245 рублей 

(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект - ПС 

110/10/6 кВ «Чкаловская-2».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 

за технологическое присоединение включает все расходы открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-

ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 

выполнения технических условий открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 

обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 

в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской 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.

Приложение № 1 

к постановлению РЭК

Свердловской области 

от 05.12.2012 г. № 203-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  

энергопринимающих устройств открытого акционерного  

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого  

акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту













  















 
 

  
 

 
 

 
 








16) пункт 4 статьи 19 дополнить частью четвертой следующего со-

держания:

«Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

жилых помещений для детей-сирот, обновляются в порядке и сроки, 

установленные нормативным правовым актом Свердловской области, 

принимаемым уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения.»;

17) подпункт 2 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2) в случае утраты гражданином, состоящим на учете для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализирован-

ного жилищного фонда Свердловской области, оснований, дающих ему 

право на получение служебного жилого помещения, жилого помещения 

в общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жилого поме-

щения в домах системы социального обслуживания населения, жилого 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан или 

жилого помещения для детей-сирот, в связи с заключением с этим 

гражданином договора найма служебного жилого помещения, найма 

жилого помещения в общежитии, найма жилого помещения маневрен-

ного фонда, найма жилого помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, найма жилого помещения для детей-сирот 

или договора безвозмездного пользования, в котором предусмотрено 

предоставление жилого помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан.»;

18) в пункте 1 статьи 22 слова «в пунктах 2 – 4» заменить словами  

«в пунктах 2 – 4-1»;

19) статью 22 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Решения о снятии граждан, состоящих на учете для целей 

предоставления жилых помещений для детей-сирот, с учета принимаются 

в следующих случаях:

1) в случае выезда гражданина, состоящего на учете для целей предо-

ставления жилого помещения для детей-сирот, за пределы Российской Фе-

дерации на постоянное место жительства или из Свердловской области на  

место жительства в другой субъект Российской Федерации;

2) в случае утраты гражданином, состоящим на учете для целей 

предоставления жилого помещения для детей-сирот, оснований для 

отнесения к категории граждан, имеющих право на предоставление 

жилых помещений для детей-сирот.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

2. Документы учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, принятых до 1 января 2013 года на учет для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области социального использования, передаются до 1 

марта 2013 года органами местного самоуправления, к полномочиям 

которых муниципальными нормативными правовыми актами отнесено 

ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области социально-

го использования, органам опеки и попечительства, осуществляющим 

деятельность на территории соответствующего муниципального обра-

зования.  

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

19 декабря 2012 года

№ 107-ОЗ


