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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Старицына Наталья Прохоровна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
раон, р.п. Белоярский, ул. Зеленая, 17-2 . Контактный 
телефон 8 9530557334. 

Проект межевания земельного  участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Бесовой Светланой Леони-
довной, электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и 
Парченко Александром Владимировичем, электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица  
Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый  центр УРАЛ»).

В целях обеспечения участия общественности в 
обсуждении материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной де-
ятельности информируем вас о том, что Общество с 
ограниченной ответственностью «Утилизация меди-
цинских и промышленных отходов» (ООО «УМПО»): 
620109, город Екатеринбург, ул. Репина, д.17, оф. 132, 
тел./факс (343) 253-69-64, планирует начать осущест-
вление деятельности по размещению и захоронению 
твердых бытовых отходов по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, 2,7 км на восток от восточ-
ной границы р.п. Белоярский. В зону влияния объекта 
жилая застройка не попадает. 

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной де-
ятельности ООО «УМПО», а также внести замечания 
и предложения можно в администрации Белоярского 
городского округа: 624030, пос. Белоярский, ул. Лени-
на, 263, телефон (34377) 2-20-92, а также в адрес ООО 
«УМПО», 620027, г.Екатеринбург, а/я 48, в течение 30 
дней с даты опубликованного объявления.

Орган, ответственный за организацию Общественных 
слушаний, – администрация Белоярского городского 
округа. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Котельников Игорь Станиславович, 
проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 
д. 16, кв. 41. Контактный телефон 8 9022666941. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Бесовой Светланой Леони-
довной, электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и 
Парченко Александром Владимировичем, электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица 
Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый центр УРАЛ»).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственники земельных долей Кожин 
Владимир Григорьевич (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЖ 085158 от 22.08.2013 г.) и Манеев 
Валерий Николаевич (свидетельство на право собственности 
на землю РФ-ХIII СВО – 15 №442146 от 20.06.9 г.) сообщаем 
участникам общей долевой собственности на земельный 
участок СПК «Невьянский колхоз», расположенный в Невьян-
ском районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о 
намерении выделить земельный участок примерной площа-
дью 102951м2 (площадь уточняется при межевании). Выделя-
емый участок находится: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1 км от южной границы г. Невьянска в 
районе п. Холмистый.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. Предложения о до-
работке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624192, Свердловская область, г. Не-
вьянск , ул. Вайнера, 86 б. 

Заказчик работ: Кожин Владимир Григорьевич, почтовый 
адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малы-
шева, д. 76; тел. 89655271173; Манеев Валерий Николаевич, 
почтовый адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский 
р-он, п. Ребристый, ул. Садовая, 9; тел. 89126200475.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, контактный телефон: 
(34356) 471-32, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Жуков С.А. извещает всех участников общей 
долевой собственности земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, находящегося по 
адресу: Россия, Свердловская обл., Артинский 
район, ТОО «Куркинское», кадастровый номер 
66:03:0000000:164, о намерении выделить свою 
земельную долю 48 га для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенную на поле на 
северо-западе от границы с. Пристань вдоль реки 
Уфы. Выплата компенсаций не предполагается 
в связи с одинаковой стоимостью земли. Обо-
снованные возражения от участников долевой 
собственности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
Россия, Свердловская обл., п. Арти, ул. Рабочей 
молодёжи, д. 85/89, кв. 6.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013      № 1041-ПП

   г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 20.03.2013 № 343-ПП  
«О распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие туризма  

в Свердловской области» на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2013 году»

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 Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010  
№ 1475-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы», приказом Министра 
экономики Свердловской области от 12.08.2013 № 93 «О результатах от-
бора муниципальных образований в Свердловской области для предостав-
ления в 2013 году субсидий из областного бюджета Свердловской области в 
местные бюджеты муниципальных образований в Свердловской области на 
создание туристских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.03.2013 № 343-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной це-
левой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы, между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2013, 28 марта, 
№ 151–152) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2013 № 914-ПП, следующие изменения:

1) преамбулу перед словами «Соглашением о предоставлении в 2013 году 
субсидии» дополнить словами «приказом Министра экономики Свердловской 
области от 12.08.2013 № 93 «О результатах отбора муниципальных образова-
ний в Свердловской области для предоставления в 2013 году субсидий из об-
ластного бюджета Свердловской области в местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области на создание туристских комплексов на 
территории туристско-рекреационных кластеров Свердловской области,»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы, между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2013 году:

1) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) (прилагается);

2) на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объ-
ектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности (прилагается);

3) на создание туристских комплексов на территории туристско-рекреа-
ционных кластеров Свердловской области (прилагается).» (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

К постановлению  
Правительства Свердловской области 
от 23.08.2013 № 1041-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие туризма в Свердловской области»  

на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 

году на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

№  

стро-

ки 

Наименование  

муниципального  

образования 

Всего  

расходов 

(рублей) 

в том числе 

за счет средств 

областного 

бюджета  

(рублей)  

за счет субси-

дий из феде-

рального бюд-

жета (рублей)  

1 Ивдельский городской 

округ  

554 500,0 400 700,00 153 800,00 

2 Всего 554 500,0 400 700,00 153 800,00 
 

 
№  

стро-

ки 

Наименование  

муниципального образования 

Размер  

субсидии,  

в тысячах  

рублей 
 

1 2 3 

1 Муниципальное образование город Алапаевск 6789,8 

2 Муниципальное образование Алапаевское  0,0 

3 Арамильский городской округ 0,0 

4 Артемовский городской округ  0,0 

5 Артинский городской округ  0,0 

6 Асбестовский городской округ  0,0 

7 Ачитский городской округ  0,0 

8 Белоярский городской округ  8793,2 

9 Березовский городской округ  0,0 

10 Бисертский городской округ  0,0 

11 Городской округ Богданович  0,0 

12 Городской округ Верх-Нейвинский  1718,6 

13 Городской округ Верхнее Дуброво  0,0 

14 Верхнесалдинский городской округ  0,0 

15 Городской округ Верхний Тагил  0,0 

16 Городской округ Верхняя Пышма  0,0 

17 Городской округ Верхняя Тура  0,0 

18 Городской округ Верхотурский  2500,0 

19 Волчанский городской округ  0,0 

20 Гаринский городской округ   0,0 

21 Горноуральский городской округ  0,0 

22 Городской округ Дегтярск  0,0 

23 Муниципальное образование «город Екатеринбург»  93637,7 

24 Городской округ Заречный  0,0 

25 Ивдельский городской округ  0,0 

26 Муниципальное образование город Ирбит  0,0 

27 Ирбитское муниципальное образование  0,0 

28 Каменский городской округ  0,0 

29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»  0,0 

30 Камышловский городской округ 12962,2 

31 Городской округ Карпинск  0,0 

32 Качканарский городской округ  0,0 

33 Кировградский городской округ  0,0 

34 Городской округ Краснотурьинск   877,1 

35 Городской округ Красноуральск  2678,8 

36 Городской округ Красноуфимск  22581,4 

37 Муниципальное образование Красноуфимский округ  4875,6 

38 Кушвинский городской округ  0,0 

39 Городской округ «Город Лесной»   2729,2 

40 Малышевский городской округ   0,0 

41 Махневское муниципальное образование  0,0 

42 Невьянский городской округ  2217,3 

43 Нижнетуринский городской округ   3958,3 
44 Город Нижний Тагил   0,0 

45 Городской округ Нижняя Салда  0,0 

46 Новолялинский городской округ  12355,2 

47 Новоуральский городской округ  0,0 

48 Городской округ Пелым  0,0 

49 Городской округ Первоуральск  0,0 

50 Полевской городской округ  0,0 

51 Пышминский городской округ  0,0 

52 Городской округ Ревда  0,0 

53 Режевской городской округ  0,0 

54 Городской округ Рефтинский  0,0 

55 Городской округ ЗАТО Свободный   0,0 

56 Североуральский городской округ  2017,5 

57 Серовский городской округ  0,0 

58 Сосьвинский городской округ  0,0 

59 Городской округ Среднеуральск  1296,9 

60 Городской округ Староуткинск  0,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013     № 1046-ПП

   г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.12.2012 № 1398-ПП  
«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1  

и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.12.2012 № 1398-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Мини-
стерства транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» («Областная газета», 
2012, 15 декабря, № 560–561) (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 06.12.2012 № 1398-ПП) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 после слов «(в части легковых такси)» до-
полнить словами «, статьей 19.4.1». 

2. Внести в Перечень должностных лиц Министерства транспорта и связи 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 
(в части легковых такси) Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.12.2012 № 1398-ПП, следующее изменение:

в наименовании после слов «(в части легковых такси)» дополнить сло-
вами «, статьей 19.4.1».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя 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 
23.08.2013     № 1047-ПП

   г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП  
«О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения» («Областная газета», 2012, 
24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.04.2012 № 428-ПП, от 12.07.2012 № 787-ПП, от 
03.10.2012 № 1082-ПП и от 04.04.2013 № 431-ПП (далее – постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП), следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Порядок предоставления материальной поддержки гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными, и несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия в общественных 
работах, временного трудоустройства (прилагается).» (прилагается).

2. Внести в Порядок реализации мероприятия по содействию занято-
сти наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 
122-ПП, следующее изменение:

пункт 47 после слов «представления ими» дополнить словом «копий».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1047-ПП

ПОРЯДОК  
предоставления материальной поддержки гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными,  

и несовершеннолетним гражданам  
в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 

в общественных работах, временного трудоустройства

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 3 Закона 
Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии заня-
тости населения в Свердловской области» и определяет основания, размер и 
условия предоставления государственными казенными учреждениями служ-
бы занятости населения Свердловской области (далее — центры занятости) 
материальной поддержки гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 
в период их участия в общественных работах, временного трудоустройства.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на предоставление материальной поддержки, является Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области (далее — Департамент).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013     № 1045-ПП

   г. Екатеринбург
О внесении изменений в распределение субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование 

муниципальных программ по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности в рамках  

реализации областной целевой программы «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.02.2013 № 132-ПП 

С целью реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 
718-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбе-
режение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы» и в соответствии с протоколом заседания 
комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в рамках реализации областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» в 2013 году от 03.06.2013 № 1 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинан-
сирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 № 132-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование муниципальных программ по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» в 2013 году» («Областная газета», 2013, 15 февраля, № 
71–73), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства  
Свердловской области от 23.08.2013 № 1045-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области  

на софинансирование муниципальных программ  
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в рамках реализации областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы» в 2013 году

3. Получателями средств областного бюджета, направляемых на предо-
ставление материальной поддержки, являются центры занятости.

4. Материальная поддержка предоставляется:
1) безработным гражданам в период их участия в общественных работах;
2) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, зареги-

стрированным в целях поиска подходящей работы;
3) гражданам, испытывающим трудности в поиске работы и признанным 

в установленном порядке безработными:
инвалидам; освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; лицам предпенсионного возраста (за два года до на-
ступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, 
в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости); беженцам 
и вынужденным переселенцам; уволенным с военной службы и членам их 
семей; одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершен-
нолетних детей, детей-инвалидов; подвергшимся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;

4) гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые.

5. Материальная поддержка предоставляется безработным гражданам и 
несовершеннолетним гражданам (далее — граждане) в период их участия 
в общественных работах, временного трудоустройства по направлению 
центров занятости при предоставлении следующих государственных услуг:

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений  началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

6. Материальная поддержка предоставляется за счет средств област-
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на:

1) организацию проведения оплачиваемых общественных работ;
2) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3) организацию временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы;
4) организацию временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет.
7. Материальная поддержка предоставляется в следующих размерах:
1) безработным гражданам в период участия в общественных работах 

— не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше 
двукратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных 
на размер районного коэффициента, в месяц;

2) безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые, в период временного 
трудоустройства — не ниже минимальной величины пособия по безработи-
це и не выше двукратной минимальной величины пособия по безработице, 
увеличенных на размер районного коэффициента, в месяц;

3) безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в 
период временного трудоустройства — не ниже минимальной величины по-
собия по безработице и не выше двукратной минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, в месяц;

4) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
временного трудоустройства — не ниже минимальной величины пособия по 
безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, в месяц.

8. Материальная поддержка в период участия в общественных работах 
предоставляется безработным гражданам, для которых данные обще-
ственные работы не являются подходящей работой.

9. Материальная поддержка предоставляется за фактически отработан-
ное время в календарном исчислении, в период временной нетрудоспособ-
ности материальная поддержка не предоставляется.

10. Для получения материальной поддержки граждане представляют в 
центр занятости следующие документы:

1) заявление о предоставлении материальной поддержки;
2) направление для участия в общественных работах или временном 

трудоустройстве с отметкой работодателя;
3) копию срочного трудового договора об участии в общественных 

работах, временном трудоустройстве, заключенного с работодателем.
11. Решение о предоставлении гражданину материальной поддержки и 

ее размере принимается работником центра занятости, предоставляющим 
соответствующую государственную услугу, на основании документов, 
указанных в пункте 10 настоящего порядка, и справки работодателя о 
фактически отработанном гражданином времени не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения указанных документов.

12. Справка о фактически отработанном гражданином времени пред-
ставляется работодателем в соответствии с условиями договора между 
работодателем и центром занятости об организации общественных работ 
или временного трудоустройства соответствующей категории граждан 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отработанным 
гражданином полностью или частично месяцем.

13. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 2 и 3 
пункта 10 настоящего порядка, работник центра занятости, предоставляющий 
соответствующую государственную услугу, принимает решение об отказе в 
предоставлении гражданину материальной поддержки не позднее 20 рабочих 
дней со дня подачи заявления о предоставлении материальной поддержки.

14. Решение о предоставлении гражданину материальной поддержки 
и ее размере или об отказе в предоставлении материальной поддержки 
оформляется приказом центра занятости.

15. О принятом решении работник центра занятости, предоставляющий 
соответствующую государственную услугу, информирует гражданина под 
роспись или путем направления соответствующего уведомления не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

16. Перечисление средств осуществляется на основании приказа центра 
занятости на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организа-
ции, либо через организации федеральной почтовой связи ежемесячно 
не позднее 20 рабочих дней со дня получения от работодателя справки о 
фактически отработанном гражданином времени.

17. Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечис-
лением (пересылкой) гражданам материальной поддержки, осуществляется 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего порядка, в размере не более 
0,5 процента от выплаченной суммы материальной поддержки.

18. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего порядка 
и целевым использованием средств осуществляет Департамент.

19. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использование 
средств в установленном законодательством порядке.

 

№ 

строки 

Наименование муниципального 

образования 

Распределение субсидий  

из областного бюджета, рублей 

1 Невьянский городской округ 14 572 656,0 

2 Всего  14 572 656,0 
 

К постановлению  
Правительства Свердловской области 
от 23.08.2013 № 1041-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,  

предоставление которых предусмотрено областной целевой  
программой «Развитие туризма в Свердловской области»  

на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями,  
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году на капитальный ремонт, реконструкцию  
и благоустройство территории объектов туристской  

инфраструктуры муниципальной собственности 

К постановлению  
Правительства Свердловской области  
от 23.08.2013 № 1041-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы, между  

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на создание туристских  

комплексов на территории туристско-рекреационных кластеров 
Свердловской области

61 Городской округ Сухой Лог  7036,0 

62 Сысертский городской округ  0,0 

63 Тавдинский городской округ  10495,0 

64 Талицкий городской округ  4596,2 

65 Тугулымский городской округ  0,0 

66 Туринский городской округ  9095,1 

67 Муниципальное образование «поселок Уральский»  750,4 

68 Шалинский городской округ  14791,2 

69 Байкаловский муниципальный район ¹ 1557,1 

70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный район  0,0 

71 Нижнесергинский муниципальный район  0,0 

72 Слободо-Туринский муниципальный район  0,0 

73 Таборинский муниципальный район  0,0 

74 ВСЕГО 230309,8 
 

¹ Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности предоставляются бюджету Байкаловского муни-

ципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти 

же цели бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, в объеме 

1557,1 тыс. рублей. 

 
 

№ 

строки 

Наименование муниципального обра-

зования 

Распределение субсидий из 

областного бюджета, рублей 

1 Муниципальное образование Алапаевское  2 454 604,0 

2 Муниципальное образование город Ирбит 6 693 752,0 

3 Всего  9 148 356,0 

 


