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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 280‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2008 г. № 1417‑ПП «Об утверждении 
Порядка приема в государственные образовательные учреждения 

Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей»

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2008 г. № 1417‑ПП «Об утверждении Порядка приема в государствен‑
ные образовательные учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2202) следующие изменения:

пункты 2–4 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑

ской области (Ю.И. Биктуганов):
1) обеспечить прием детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в государственные образовательные учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в соответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением;

2) подготовить предложения о внесении изменений в уставы госу‑
дарственных образовательных учреждений Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑
казов) обеспечить подготовку и представление документов в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области в соот‑
ветствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением.

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

2. Внести в Порядок приема в государственные образовательные 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2008 г. № 1417‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка приема в государственные образовательные учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министерство социальной политики Свердловской области» в соответ‑
ствующем падеже;

2) по тексту слова «территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области — управления со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «тер‑
риториальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области» в соответствующем падеже.

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 283‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок заключения договоров  
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 05.02.2008 г. № 72‑ПП

В соответствии со статьями 30, 82 Лесного кодекса Российской Федера‑
ций, постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. 
№ 1537‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 22.04.1999 г. № 499‑ПП «Об уполномоченных органах 
по управлению государственным имуществом Свердловской области» 
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок заключения договоров купли‑продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.02.2008 г. № 72‑ПП «Об утверждении Порядка заключения 
договоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 13 февраля, № 48–49) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1522), от 
15.12.2009 г. № 1822‑ПП («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398–
399), от 08.02.2011 г. № 86‑ПП («Областная газета», 2011, 12 февраля, 
№ 41–42), от 28.06.2012 г. № 707‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, 
№ 267–268) и от 03.10.2012 г. № 1101‑ПП («Областная газета», 2012, 10 
октября, № 404–405), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «на землях, находящихся в государствен‑
ной собственности Свердловской области, а также» исключить;

2) дополнить пункт 2 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, находя‑

щихся в государственной собственности Свердловской области, — в Министер‑
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. 
№ 1537‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 22.04.1999 г. № 499‑ПП «Об уполномоченных органах 
по управлению государственным имуществом Свердловской области».

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 291‑ПП

г. Екатеринбург

Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации,  

на территории Свердловской области

Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ 
«О государственной социальной помощи», от 18 октября 2007 года 
№ 230‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий», в соответствии с постановлениями Правительства Россий‑

ской Федерации от 30.12.2010 г. № 1198 «О предоставлении субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов» и от 30.12.2010 г. № 1199 «О предоставлении из федерального 
бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения», в целях реализации полномочий 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области по реализации отдельных полномочий по 
организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями меди‑
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов граждан, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
и не отказавшихся от социальной услуги по обеспечению в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) не‑
обходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского на‑
значения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей‑инвалидов, Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Утвердить Положение об организации на территории Свердловской 
области обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле‑
чебного питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.04.2012 г. № 406‑ПП «Об обеспечении реализации 
полномочий Российской Федерации в области оказания государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на территории Свердловской области в 2012 году» («Областная 
газета», 2012, 04 мая, № 171–172).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2013 г. № 291‑ПП 
«Об обеспечении реализации полно‑
мочий Российской Федерации в области 
оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, 
переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации на территории Свердловской области обеспечения 
населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 

контрактам

1. Положение об организации на территории Свердловской области 
обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями меди‑
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным контрак‑
там (далее — Положение), разработано в соответствии с действующим 
законодательством и устанавливает общие принципы взаимодействия на 
территории Свердловской области между Министерством здравоохранения 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, государственными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области, федеральными государственными 
учреждениями здравоохранения — центральными медико‑санитарными 
частями Федерального медико‑биологического агентства России, фар‑
мацевтическими (аптечными) организациями по обеспечению населения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов, закупленными по государственным контрактам.

2. На территории Свердловской области обеспечение населения лекар‑
ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, 
закупленными по государственным контрактам, осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О 
государственной социальной помощи», а также приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора 
социальных услуг отдельным категориям граждан», от 18.09.2006 г. № 665 
«Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня 
лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии 
лечебно‑профилактических учреждений, обеспечение которыми осущест‑
вляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг», от 09.01.2007 г. № 1 «Об утверждении 
Перечня изделий медицинского назначения и специализированных про‑
дуктов лечебного питания для детей‑инвалидов, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи».

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует размещение заказов на оказание фармацевтической 

организацией услуг по приему от поставщиков, хранению, учету, отчет‑
ности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам 
врача (фельдшера) в аптечных организациях лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных про‑
дуктов лечебного питания для детей‑инвалидов гражданам, включенным 
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен‑
ной социальной помощи, в целях организации обеспечения населения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная газета», 2011, 06 мая, 
№ 149–150), от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
августа, № 312), от 01.02.2012 г. № 62‑ПП («Областная газета», 2012, 08 
февраля, № 51), от 22.05.2012 г. № 561‑ПП («Областная газета», 2012, 30 
мая, № 202–203), от 21.11.2012 г. № 1317‑ПП («Областная газета», 2012, 
30 ноября, № 524–525) (далее — постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской об‑
ласти, государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области»);

2) организует размещение заказов на поставки лекарственных пре‑
паратов, изделий медицинского назначения, а также специализирован‑
ных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

3) заключает государственные контракты по итогам размещения госу‑
дарственных заказов на оказание фармацевтической организацией услуг 
по приему от поставщиков, хранению, учету, отчетности, транспортировке 
в аптечные организации и отпуску по рецептам врача (фельдшера) в ап‑
течных организациях лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания 
для детей‑инвалидов гражданам, включенным в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
на поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 
а также специализированных продуктов лечебного питания для детей‑ин‑
валидов и контролирует их исполнение;

4) осуществляет финансирование расходов на обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми ле‑
карственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов 
после поступления средств из федерального бюджета областному бюджету 
в форме субвенций и межбюджетных трансфертов;

5) обеспечивает целевое использование выделенных средств и пред‑
ставляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчеты 
о расходах областного бюджета, источниками финансового обеспечения 
которых являются субвенции и межбюджетные трансферты из федерально‑
го бюджета областному бюджету на оказание государственной социальной 
помощи в виде услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи 

в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, издели‑
ями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов, по форме и в сроки, установленные 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

6) формирует на основании предложений органов местного само‑
управления муниципальных образований в Свердловской области перечень 
аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам врача (фельдшера);

7) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии перечень 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико‑санитарную 
помощь, медицинских организаций, оказывающих медико‑генетическую 
помощь, имеющих право выписывать бесплатные рецепты;

8) формирует на основании списков медицинских работников, пред‑
ставляемых медицинскими организациями, оказывающими первичную ме‑
дико‑санитарную помощь, медицинскими организациями, оказывающими 
медико‑генетическую помощь, имеющими право выписывать бесплатные 
рецепты, и поддерживает в актуализированном состоянии справочник 
врачей (фельдшеров), имеющих право выписывать бесплатные рецепты;

9) информирует население о перечне лекарственных препаратов, изде‑
лий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупаемых в соответствии с государствен‑
ными контрактами;

10) осуществляет в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, в том числе с использованием программных продуктов для 
проведения экспертизы, проведение контрольных мероприятий для оценки 
эффективности реализации (экспертизы качества) обеспечения необходи‑
мыми лекарственными препаратами в соответствии со стандартами меди‑
цинской помощи по рецептам врача (фельдшера) граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся от социальной услуги;

11) осуществляет мониторинг обеспечения населения лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и представляет отчет‑
ность в сроки и в соответствии с формами, установленными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой по над‑
зору в сфере здравоохранения Российской Федерации;

12) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов.

4. Руководители территориальных отделов здравоохранения по Запад‑
ному, Южному и Горнозаводскому управленческим округам Свердловской 
области, руководители отделов по организации оказания медицинской 
помощи населению Северного и Восточного управленческих округов Сверд‑
ловской области в государственном бюджетном учреждении здравоохране‑
ния Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» и 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Ирбитская центральная городская больница», руководители 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
федеральных государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
центральных медико‑санитарных частей Федерального медико‑биологиче‑
ского агентства России, руководитель Управления здравоохранения Ад‑
министрации города Екатеринбурга, руководители аптечных организаций:

1) организуют работу по обеспечению населения необходимыми ле‑
карственными препаратами, изделиями медицинского назначения и спе‑
циализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, приказами Министерства здравоохранения Россий‑
ской Федерации, Министерства здравоохранения Свердловской области;

2) организуют определение потребности в лекарственных препаратах, 
изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах 
лечебного питания для детей‑инвалидов, исходя из численности граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, и не отказавшихся от социальной 
услуги, и выделенного финансирования;

3) формируют заявки на лекарственные препараты, изделия медицин‑
ского назначения и специализированные продукты лечебного питания для 
детей‑инвалидов в соответствии со стандартами медицинской помощи;

4) осуществляют контроль эффективности обеспечения в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвали‑
дов граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от 
получения социальной услуги;

5) осуществляют мониторинг обеспечения населения лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированны‑
ми продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и представляют 
информацию в Министерство здравоохранения Свердловской области;

6) рассматривают обращения граждан по вопросам обеспечения ле‑
карственными препаратами, изделиями медицинского назначения и спе‑
циализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов.

5. Отпуск лекарственных препаратов гражданам, включенным в Феде‑
ральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной со‑
циальной помощи, и не отказавшихся от социальной услуги, осуществляется 
в аптечных организациях, заключивших гражданско‑правовые договоры с 
фармацевтической организацией, в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 294‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке 

граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц  
по привлечению денежных средств граждан, связанному  

с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах»

Во исполнение Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 50‑ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри‑
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке граждан, пострадавших от дея‑
тельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые по‑
мещения в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 08 октября, 
№ 369–370) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1761‑ПП («Областная газета», 
2011, 28 декабря, № 494–495) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен‑
ности на жилые помещения в многоквартирных домах»), изменение, из‑
ложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зыряно ва.».

2. Внести в Порядок формирования и ведения реестра нуждающихся в 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за‑
стройщиков на территории Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением 
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах», изменение, изложив пункт 16 в следующей редакции:

«16. Уполномоченный орган по ведению Реестра рассматривает полу‑
ченное заключение Экспертной комиссии с заявлением и представленными 
документами гражданина и принимает мотивированное решение о включе‑
нии гражданина в Реестр либо об отказе во включении гражданина в Реестр 
не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня принятия заявления 
от гражданина.

Гражданину, в отношении которого принято решение о включении либо 
об отказе о включении его в Реестр, направляется копия соответствующего 
решения в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Гражданину, 
включенному в Реестр, вместе с копией решения в его адрес направляется 
выписка из Реестра с указанием оплаченных гражданином количества 
квадратных метров по договору, предусматривающему привлечение недо‑
бросовестным застройщиком денежных средств этого гражданина, за вы‑
четом количества квадратных метров, стоимость которых гражданину была 
возмещена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При рассмотрении Уполномоченным органом по ведению Реестра не‑
скольких заявлений граждан, поступивших в один и тот же календарный 
день, заявления рассматриваются в порядке очередности поступления.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 297‑ПП

г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости жилищно‑коммунальных услуг 
на 2013 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предо‑
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 89‑ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно‑коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской 
области» и Указа Губернатора Свердловской области от 18 декабря 2012 
года № 947‑УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно‑ком‑
мунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям 
в Свердловской области, на 2013 год (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2013 года, по 30 июня 2013 года.

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. №  297-ПП 

 

Р А З М Е Р  

областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

дифференцированной по муниципальным образованиям в Свердловской 

области, на 2013 год 
 

№  

строки 

Наименование муниципального 

образования в Свердловской об-

ласти 

Областной стандарт стоимости жилищно-

коммунальных услуг (рублей в месяц) 

на одиноко 

проживающе-

го 

на одного чле-

на семьи, со-

стоящей из 

двух человек 

на одного чле-

на семьи, со-

стоящей из 

трех и более 

человек  
1 2 3 4 5 

1 Муниципальное образование Ала-

паевское 

2134 1455 1358 

2 Махнёвское муниципальное обра-

зование 

2798 1908 1780 

3 Муниципальное образование го-

род Алапаевск 

2875 1960 1830 

4 Арамильский городской округ 2510 1711 1597 

5 Артемовский городской округ 2992 2040 1904 

6 Артинский городской округ 2644 1803 1683 

7 Асбестовский городской округ 2481 1692 1579 

8 Ачитский городской округ 2778 1894 1768 

9 Белоярский городской округ 2753 1877 1752 

10 Березовский городской округ 3123 2129 1987 

11 Бисертский городской округ 2712 1849 1726 

12 Городской округ Богданович 2872 1958 1827 

13 Городской округ Верх-Нейвин-

ский 

2762 1883 1758 

14 Городской округ Верхнее Дуброво 2398 1635 1526 

15 Верхнесалдинский городской 

округ 

2562 1747 1630 

16 Городской округ Верхний Тагил 2253 1536 1433 

17 Городской округ Верхняя Пышма 2632 1795 1675 

18 Городской округ Верхняя Тура 3048 2078 1940 

19 Городской округ Верхотурский 2090 1425 1330 

20 Волчанский городской округ 2788 1901 1774 

21 Гаринский городской округ 1158 790 737 

22 Горноуральский городской округ 2753 1877 1752 

23 Городской округ Дегтярск 2630 1793 1673 

24 Муниципальное образование «го-

род Екатеринбург» 

3098 2112 1971 

25 Городской округ Заречный 2796 1906 1779 

26 Ивдельский городской округ 2798 1908 1781 

27 Муниципальное образование го-

род Ирбит 

3345 2281 2129 

28 Ирбитское муниципальное образо-

вание 

2675 1824 1702 

29 Муниципальное образование «Го-

род Каменск-Уральский» 

2808 1914 1787 

30 Каменский городской округ 2678 1826 1704 

31 Камышловский городской округ 3131 2135 1992 

32 Городской округ Карпинск 2844 1939 1810 

33 Качканарский городской округ 2566 1750 1633 

34 Кировградский городской округ 2636 1797 1677 

35 Городской округ Краснотурьинск 3157 2152 2009 

36 Городской округ Красноуральск 2688 1833 1710 

37 Городской округ Красноуфимск 3165 2158 2014 

38 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

3255 2219 2071 

39 Кушвинский городской округ 2921 1991 1859 

40 Городской округ «Город Лесной» 2642 1802 1681 

41 Малышевский городской округ 2774 1892 1765 

42 Невьянский городской округ 2757 1880 1755 

43 Нижнетуринский городской округ 2727 1859 1735 

44 Город Нижний Тагил 2660 1814 1693 

45 Городской округ Нижняя Салда 2085 1421 1327 

46 Новолялинский городской округ 2456 1674 1563 

47 Новоуральский городской округ 2810 1916 1788 

48 Городской округ Пелым 2241 1528 1426 

49 Городской округ Первоуральск 2798 1908 1781 

50 Полевской городской округ 2467 1682 1570 

51 Пышминский городской округ 3652 2490 2324 

52 Городской округ Ревда 2839 1935 1806 

53 Режевской городской округ 3432 2340 2184 

54 Городской округ Рефтинский 2695 1837 1715 

55 Городской округ ЗАТО Свобод-

ный 

2402 1638 1528 

56 Североуральский городской округ 2521 1719 1604 

57 Серовский городской округ 2616 1783 1664 

58 Сосьвинский городской округ 2869 1956 1826 

59 Городской округ Среднеуральск 2450 1671 1559 

60 Городской округ Староуткинск 2479 1690 1578 

61 Городской округ Сухой Лог 3025 2062 1925 

62 Сысертский городской округ 3026 2063 1925 

63 Тавдинский городской округ 3163 2156 2013 

64 Талицкий городской округ 3686 2513 2346 

65 Тугулымский городской округ 2762 1883 1758 

66 Туринский городской округ 3036 2070 1932 

67 Муниципальное образование «по-

селок Уральский» 

1814 1237 1154 

68 Шалинский городской округ 2178 1485 1386 

69 Байкаловский муниципальный 

район 

 

70 Баженовское сельское поселение 2746 1872 1747 

71 Байкаловское сельское поселение 2826 1927 1798 

72 Краснополянское сельское поселе-

ние 

2933 2000 1866 

73 Муниципальное образование 

Камышловский муниципаль-

ный район 

 

74 Муниципальное образование «Во-

сточное сельское поселение» 

2414 1646 1536 

75 Муниципальное образование 

«Галкинское сельское поселение» 

3193 2177 2032 

76 Муниципальное образование «За-

реченское сельское поселение» 

3167 2160 2016 

77 Муниципальное образование «Ка-

линовское сельское поселение» 

2457 1675 1563 

78 Муниципальное образование 

«Обуховское сельское поселение» 

2719 1854 1730 

79 Нижнесергинский муниципаль-

ный район 

 

80 Муниципальное образование ра-

бочий поселок Атиг 

3255 2220 2072 

81 Городское поселение Верхние 

Серги 

2779 1895 1768 

82 Дружининское городское поселе-

ние 

3391 2312 2158 

83 Кленовское сельское поселение 2465 1681 1569 

84 Михайловское муниципальное об-

разование 

3617 2466 2302 

85 Нижнесергинское городское посе-

ление 

3491 2381 2222 

86 Слободо-Туринский  

муниципальный район 

 

87 Ницинское сельское поселение 2304 1571 1466 

88 Слободо-Туринское сельское по-

селение 

2489 1697 1584 

89 Сладковское сельское поселение 1869 1274 1189 

90 Усть-Ницинское сельское поселе-

ние 

1832 1249 1166 

91 Таборинский муниципальный 

район 

 

92 Кузнецовское сельское поселение 964 657 613 

93 Таборинское сельское поселение 3198 2180 2035 

94 Унже-Павинское сельское поселе-

ние 

653 445 415 

 


