
V Пятница, 2 августа 2013 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.07.2013      № 397-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Сурганова В.С. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Сурганова Вячеслава Сергеевича знаком отличия Свердлов-

ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013     № 401-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доб-

лесть» III степени: 
Батаеву Юлию Александровну, Верхотурский район – за рождение 

и воспитание шести детей;
Бережную Наталью Геннадьевну, город Туринск – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Дейнека Олену Ивановну, город Серов – за рождение и воспитание 

пяти детей;
Дягилеву Елену Вячеславовну, город Нижний Тагил – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Исакову Светлану Петровну, город Нижний Тагил – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кайнову Светлану Александровну, город Алапаевск – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Клюкину Ларису Викторовну, город Талица – за рождение и вос-

питание пяти детей;
Лапину Елену Михайловну, город Екатеринбург – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Малинину Ольгу Анатольевну, город Полевской – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мухамадееву Эльзу Мухаметовну, город Екатеринбург – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Петухову Наталью Геннадьевну, город Екатеринбург – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ратманову Наталью Александровну, город Карпинск – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Сахипову Альфину Аматовну, Сысертский район – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Сиддикову Мухайё Гуломжоновну, город Нижний Тагил – за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Скороходову Тамару Александровну, Пригородный район – за 

рождение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013     № 402-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 
года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги в 

ветеранском движении»:
Волкову Любовь Александровну – председателя Совета обществен-

ной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров Сысертского городского округа;

Воронину Антонину Григорьевну – председателя Совета ветеранов 
городского округа Карпинск; 

Канарского Николая Яковлевича – члена Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров;

Каткова Владимира Владимировича – начальника штаба по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь»;

Кота Владимира Даниловича – председателя Екатеринбургского 
общественного объединения «Клуб ветеранов войны, труда и спорта»;

Кугача Василия Семеновича – председателя координационного Со-
вета ветеранских организаций Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Екатеринбургу;

Лямина Владимира Максимовича – председателя общественного 
координационного Совета ветеранов Южного управленческого округа 
Свердловской области;

Мальцева Александра Михайловича – начальника отдела по вопро-
сам патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента 
общественной безопасности Свердловской области;

Надымова Павла Ивановича – председателя Совета ветеранов го-
родского округа Ревда;

Шолохова Бориса Геннадьевича – председателя Совета ветеранов 
Красноуфимской городской общественной организации ветеранов.

 2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013     № 403-УГ

г. Екатеринбург

О проведении Дня пенсионера в Свердловской области
В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживаю-

щих на территории Свердловской области, усиления их роли в процессах 
жизнедеятельности общества, создания условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать последнее воскресенье августа праздником Свердловской 

области – Днем пенсионера в Свердловской области.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) провести в 

августе – сентябре 2013 года месячник, посвященный Дню пенсионера в 
Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований проведение в августе – сентябре 
2013 года месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области.

4. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2008 № 
1022-УГ «О праздниках Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
30 сентября, № 315–316), с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 24.12.2010 № 1364-УГ, следующие изменения:

1) в преамбуле слова «подпунктом «в» пункта 1 статьи 46» заменить 
словами «подпунктом 3 пункта 1 статьи 44»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) День пенсионера в Свердловской области – последнее воскресенье 

августа.».
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице-губер-

натора Свердловской области – Руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области Я.П. Силина.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013     № 404-УГ

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 566-УГ 

«Об утверждении административных регламентов 
Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области  

по предоставлению государственных услуг в сфере 
переданных Российской Федерацией полномочий»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот-
ветствие с федеральным законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 

от 27.07.2012 № 566-УГ «Об утверждении административных регламентов 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области по предоставлению государственных услуг 
в сфере переданных Российской Федерацией полномочий» («Областная 
газета», 2012, 07 августа, № 309–310).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013      № 211-РГ

г. Екатеринбург

О размещении проектов нормативных правовых актов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

С целью обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, раз-
работанных структурными подразделениями Администрации Губернатора 
Свердловской области и Аппарата Правительства Свердловской области, 
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 
№ 944-УГ «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы указов Губернатора Свердловской области и проектов указов 
Губернатора Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.11.2010 № 1605-ПП «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы постановлений Правительства 
Свердловской области и проектов постановлений Правительства Сверд-
ловской области»:

1. Установить, что проект нормативного правового акта, разработчиком 
которого является структурное подразделение Администрации Губерна-
тора Свердловской области или структурное подразделение Аппарата 
Правительства Свердловской области (далее – разработчик проекта 
нормативного правового акта), с целью обеспечения возможности прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта размещается на официальном сайте Правительства Сверд-
ловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.midural.ru) в разделе «Независимая экспертиза».

Одновременно с проектом нормативного правового акта размеща-
ется информация об адресе электронной почты разработчика проекта 
нормативного правового акта, а также Департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области, для направления заключения 
по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

2. Разработчик проекта нормативного правового акта в течение рабочего 
дня, соответствующего дню направления этого проекта соответственно в 
Государственно-правовой департамент Губернатора Свердловской области 
или Юридическое управление Правительства Свердловской области, на-
правляет проект нормативного правового акта с пояснительной запиской 
к нему и информацию, указанную в части второй пункта 1 настоящего 
распоряжения, в Управление программных систем, телекоммуникаций 
и средств защиты информации Правительства Свердловской области по 
системе электронного документооборота.

Управление программных систем, телекоммуникаций и средств защиты 
информации Правительства Свердловской области в течение этого же рабо-
чего дня размещает указанные в части первой настоящего пункта документы 
и информацию на официальном сайте Правительства Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.midural.ru) 
в разделе «Независимая экспертиза» сроком на пять рабочих дней.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 968-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП 
 «О порядке рассмотрения заявлений о частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 

отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта 

Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с Законом Свердловской области 
от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
и единообразного применения законодательства по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потре-

бления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации» («Областная газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.11.2009 № 1679-ПП, от 15.03.2010 № 374-ПП, от 20.07.2010 № 
1096-ПП, от 25.01.2011 № 31-ПП, от 07.10.2011 № 1340-ПП, от 26.06.2012 
№ 689-ПП, от 14.03.2013 № 306-ПП (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «на отопительный сезон» исключить;
2) в подпункте 2 части первой пункта 3 слова «в пределах фактических 

расходов» исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Размер частичной компенсации расходов на оплату горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, на которую имеют 
право лица, указанные в пункте 5 Порядка, рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабже-
ния – для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в пункте 5 Порядка, но не более 3150 литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату холодного водоснаб-
жения – для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в пункте 5 Порядка, но не более 4350 литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения – для 
одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, 
указанных в пункте 5 Порядка, но не более 7500 литров в месяц.

В случае если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право 
на компенсацию расходов, указанных в пункте 5 Порядка, – в пределах 
фактических расходов на оплату горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения, но не более норматива, определяемого путем 
умножения указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта нормативов 
на количество лиц, имеющих право на получение компенсации расходов.

В случае если в состав семьи входит лицо или несколько лиц, имеющих 
право на компенсацию расходов, указанных в пункте 5 Порядка, наряду 
с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию расходов, – в 
пределах фактических расходов на оплату части горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения, определяемой как частное от 
деления общего объема потребленного горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения, водоотведения на общее количество членов семьи, 
но не более нормативов, указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта, 
на одно лицо, имеющее право на компенсацию расходов.

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадав-
шим от политических репрессий, – в пределах фактических расходов на 
оплату горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведе-
ния, но не более норматива, определяемого путем умножения указанных 
в подпунктах 1–3 настоящего пункта нормативов на количество членов 
семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от 
политических репрессий, совместно проживающих с ним.».

2. Внести в нормативы потребления коммунальных услуг и Нормы 
площади жилого помещения, в пределах которых многодетным семьям 
Свердловской области предоставляется компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП, заменив в пункте 3 слова «за 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение» словами «горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 969-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Нормы площади жилого помещения 
и нормативы потребления коммунальных услуг,  

в пределах которых предоставляются компенсации 
 расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы  
в поселках городского типа, рабочих поселках  

и сельских населенных пунктах, расположенных  
на территории Свердловской области, и пенсионерам  

из их числа, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП

В целях приведения в соответствие с Законом Свердловской области 
от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
и единообразного применения законодательства по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы по-

требления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из 
их числа, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» 
(«Областная газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.11.2009 № 1681-ПП, от 25.01.2011 № 33-ПП, от 07.10.2011 № 1340-
ПП, от 26.06.2012 № 690-ПП, от 06.11.2012 № 1251-ПП, от 16.04.2013 
№ 494-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «на отопительный сезон» исключить;
2) в подпункте 2 части первой пункта 4 слова «в пределах фактических 

расходов» исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Размер компенсаций расходов на оплату горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения, предусмотренных лицам, ука-
занным в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, имеющим право на получение 
компенсации расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного 
закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», пунктом 1 статьи 2 Закона Свердлов-
ской области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области», пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации», рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения 
– для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию рас-
ходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, но не более 2400 
литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату холодного водоснаб-
жения – для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, но не более 3150 
литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения – для 
одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, 
указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, но не более 5550 литров 
в месяц.

В случае если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на 
компенсацию расходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, 
– в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения, но не более норматива, опреде-
ляемого путем умножения указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта 
нормативов на количество лиц, имеющих право на получение компенсации 
расходов.

В случае если в состав семьи входит лицо или несколько лиц, имеющих 
право на компенсацию расходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 
Порядка, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию 
расходов, – в пределах фактических расходов на оплату части горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, определяемой 
как частное от деления общего объема потребленного горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения, водоотведения на общее количество 
членов семьи, но не более нормативов, указанных в подпунктах 1–3 насто-
ящего пункта, на одно лицо, имеющее право на компенсацию расходов.».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2013      № 1062-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Аппарате 
Правительства Свердловской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны предоставлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктом 5 Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 № 
289-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Аппарате Правительства Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 01.02.2013 
№ 124-РП «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Правительстве Свердловской 
области, замещение которых связано с коррупционными рисками» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 29.07.2013 № 1062-РП
«Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Аппарате Правительства 
Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Аппарате Правительства 

Свердловской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области;

2. Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области – начальник Юридического управления Правительства Сверд-
ловской области; 

3. Начальник Организационного управления Правительства Свердлов-
ской области;

4. Начальник Управления по взаимодействию с Законодательным Со-
бранием Свердловской области и ведению регистра муниципальных актов 
Правительства Свердловской области; 

5. Начальник Управления документационного обеспечения Правитель-
ства Свердловской области; 

6. Начальник Управления по работе с обращениями граждан Правитель-
ства Свердловской области; 

7. Начальник Управления выпуска правовых актов и издательской дея-
тельности Правительства Свердловской области;

8. Начальник Управления информационных технологий Правительства 
Свердловской области;

9. Начальник Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области;

10. Начальник Управления сводного анализа и прогнозирования Пра-
вительства Свердловской области; 

11. Начальник Управления пресс-службы и информации Правительства 
Свердловской области;

12. Заведующий Секретариатом Председателя Правительства Сверд-
ловской области; 

13. заместитель Начальника Организационного управления Прави-
тельства Свердловской области – заведующий отделом координации и 
планирования;

14. заместитель Начальника Организационного управления Правитель-
ства Свердловской области – заведующий отделом подготовки протоколь-
ных поручений и контроля;

15. заместитель Начальника Юридического управления Правительства 
Свердловской области – заведующий отделом по арбитражной и судебной 
практике;

16. заместитель Начальника Юридического управления Правительства 
Свердловской области – заведующий отделом по экспертизе правовых 
актов; 

17. заместитель Начальника Управления информационных технологий 
Правительства Свердловской области;

18. заместитель Начальника Управления сводного анализа и прогнози-
рования Правительства Свердловской области;

19. заместитель Начальника Управления документационного обеспече-
ния – заведующий отделом методологии и контроля исполнения;

20. заместитель Начальника Управления по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области – заведующий отделом по 
работе с устными обращениями;

21. заместитель Начальника Управления выпуска правовых актов и изда-
тельской деятельности Правительства Свердловской области;

22. заместитель Начальника Управления мобилизационной работы 
Правительства Свердловской области;

23. заместитель Начальника Управления пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области – заведующий отделом по связям 
со средствами массовой информации;

24. заведующий отделом сетевой инфраструктуры и информационной 
безопасности Управления информационных технологий Правительства 
Свердловской области;

25. консультант отдела по работе с устными обращениями Управления 
по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области;

26. главный специалист отдела сетевой инфраструктуры и информацион-
ной безопасности Управления информационных технологий Правительства 
Свердловской области, к должностным обязанностям которого относится 
подготовка проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок цен на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Свердлов-
ской области в сфере защиты информации;

27. главный специалист отдела программно-технического обеспечения 
Управления информационных технологий Правительства Свердловской 
области, к должностным обязанностям которого относится хранение 
материально-технических ресурсов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 971-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, и областного бюджета в 2013 году

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
10.06.2013 № 726-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2013 году» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, и областного бюджета в 2013 году 
(прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) заключить с органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, соглашения о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, и областного бюджета в течение тридцати 
дней с момента поступления средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 

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

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

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

(Окончание на VI  стр.).


