
2 Среда, 25 сентября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013    № 1137-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предварительного согласования 
схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 

изменений на территории Свердловской области

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 52 Устава Свердловской области 
и в целях оптимизации рекламного и информационного пространства на 
территории Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предварительного согласования схем размеще-

ния рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории 
Свердловской области (прилагается).

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 его официального 
опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1137-ПП
«Об утверждении Порядка пред-
варительного согласования схем 
размещения рекламных конструк-
ций и вносимых в них изменений 
на территории Свердловской 
области»

ПОРЯДОК
предварительного согласования схем размещения рекламных 

конструкций и вносимых в них изменений на территории 
Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет процедуру согласования органами 
местного самоуправления муниципальных районов или городских округов, рас-
положенных на территории Свердловской области (далее — органы местного 
самоуправления), схем размещения рекламных конструкций на земельных 
участках, расположенных на территории Свердловской области, независимо 
от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — схемы размещения рекламных конструкций), 
и вносимых в них изменений с исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области, уполномоченным Правительством Свердловской 
области на осуществление предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций и вносимых в них изменений (далее — уполномочен-
ный орган).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

3. Органы местного самоуправления направляют на предварительное согла-
сование в уполномоченный орган схемы размещения рекламных конструкций.

4. Схемы размещения рекламных конструкций направляются в уполномо-
ченный орган почтой (почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111).

5. Схемы размещения рекламных конструкций должны соответствовать 
требованиям, установленным частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 
марта 2006 года № 38 ФЗ «О рекламе».

6. Поступившие в уполномоченный орган cхемы размещения рекламных 
конструкций подлежат обязательной регистрации в канцелярии уполномочен-
ного органа в течение 1 рабочего дня со дня их поступления. 

7. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации cхем размещения рекламных 
конструкций уполномоченный орган направляет схемы размещения рекламных 
конструкций в постоянно действующую комиссию уполномоченного органа 
(далее — комиссия), состав и порядок работы которой определяются упол-
номоченным органом.

8. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня получения cхем разме-
щения рекламных конструкций рассматривает их на соответствие требованиям, 
установленным частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе».

По результатам рассмотрения схем размещения рекламных конструкций 
комиссия принимает решение рекомендовать уполномоченному органу согла-
совать или отказать в согласовании cхем размещения рекламных конструкций 
с указанием предложений и замечаний по их доработке.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
членами комиссии и направляется в уполномоченный орган в срок не более 3 
рабочих дней со дня принятия решения комиссии.

9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня подписания про-
токола согласовывает (отказывает в согласовании) схемы (схем) размещения 
рекламных конструкций.

10. Основанием для согласования уполномоченным органом cхемы раз-
мещения рекламных конструкций является соответствие схемы размещения 
рекламных конструкций требованиям, установленным частью 5.8 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

11. Основанием для отказа уполномоченным органом в согласовании 
cхемы размещения рекламных конструкций является несоответствие схемы 
размещения рекламных конструкций требованиям, установленным частью 5.8 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

12. Принятое решение о согласовании cхемы размещения рекламных кон-
струкций или об отказе в ее согласовании с указанием предложений и замечаний 
по ее доработке направляется уполномоченным органом в направивший ее орган 
местного самоуправления в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения.

13. Отказ в согласовании cхемы размещения рекламных конструкций не 
препятствует повторному направлению cхемы размещения рекламных кон-
струкций на согласование в уполномоченный орган после учета предложений 
и замечаний по ее доработке.

Доработанная cхема размещения рекламных конструкций согласуется 
уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 
канцелярии уполномоченного органа. 

14. Изменения, вносимые в схему размещения рекламных конструкций, 
согласовываются в соответствии с настоящим порядком.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1143-ПП
   Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на организацию 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 

муниципальных районов (городских округов) за топливно-
энергетические ресурсы, между муниципальными районами 

(городскими округами) в 2013 году

В целях реализации подпункта 11-1 пункта 1 статьи 14 Закона Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления 
Правительства Свердловской области от 21 августа 2013 года № 1023-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том 
числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, в 2013 году», а также в соответствии с протоколом заседания 
комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 29.08.2013 № 1 Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов 
(городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, между муни-
ципальными районами (городскими округами) в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1143-ПП
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на 
организацию электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам муни-
ципальных районов (городских 
округов) за топливно-энергети-
ческие ресурсы, между муници-
пальными районами (городскими 
округами) в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
в том числе на осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных районов (городских округов) 
за топливно-энергетические ресурсы, между муниципальными 

районами (городскими округами) в 2013 году 

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
тысяч рублей

1 2 3

1 Муниципальное образование город Алапаевск 20000,0

2 Артинский городской округ 4200,0

3 Ачитский городской округ 5000,0

4 Городской округ Богданович 20000,0

5 Городской округ Верх-Нейвинский 10000,0

6 Горноуральский городской округ 7000,0

7 Городской округ Дегтярск 22000,0

8 Городской округ ЗАТО Свободный 5000,0

9 Ивдельский городской округ 13000,0

10 Ирбитское муниципальное образование 4000,0

11 Каменский городской округ 38000,0

12 Камышловский городской округ 20000,0

13 Кировградский городской округ 20000,0

14 Городской округ Красноуральск 13000,0

15 Городской округ Красноуфимск 27000,0

16 Кушвинский городской округ 40000,0

17 Михайловское муниципальное образование, вхо-
дящее в состав Нижнесергинского муниципального 
района

15000,0

18 Новолялинский городской округ 20000,0

19 Новоуральский городской округ 10000,0

20 Городской округ Пелым 7000,0

21 Полевской городской округ 20000,0

22 Режевской городской округ 30000,0

23 Североуральский городской округ 30000,0

24 Серовский городской округ 25000,0

25 Слободо-Туринское сельское поселение, входящее в 
состав Слободо-Туринского муниципального района

1400,0

26 Городской округ Сухой Лог 20000,0

27 Сысертский городской округ 15000,0

28 Талицкий городской округ 35000,0

29 Тугулымский городской округ 3400,0

30 ВСЕГО 500000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1144-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере 

информационных технологий и транспорта

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Сверд-
ловской области в соответствие с федеральными законами, в соответствии 
со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», от 16 
июля 2012 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об организации на территории Свердловской области регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и 
воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения», 
Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области», подпунктом 3 пункта 1 постанов-
ления Правительства Свердловской области от 13.07.2012 № 790-ПП «О 
функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2010 № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель-
ного лимита штатной численности Министерства транспорта и связи 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 № 347-ПП, от 03.08.2011 № 1016-ПП, от 11.01.2012 
№ 7-ПП, от 04.07.2012 № 724-ПП, от 06.08.2012 № 853-ПП, от 14.12.2012 № 
1453-ПП, от 05.07.2013 № 852-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 № 76-ПП), изменение, изложив пункт 
3 в следующей редакции:

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

2. Внести в Положение о Министерстве транспорта и связи Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.01.2010 № 76-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «регулярных пассажирских перевозок» 
заменить словами «транспортного обслуживания населения»;

2) в подпунктах 26 и 27 пункта 7 слова «регулярных пассажирских 
перевозок» заменить словами «транспортного обслуживания населения».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 № 1015-ПП «Об определении уполномоченного органа Сверд-
ловской области по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслу-
живанию универсальных электронных карт на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 11 августа, № 288–289) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и 
связи Свердловской области»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.11.2011 № 1577-ПП «Об утверждении Порядка доставки универсальных 
электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438) 
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции: 

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

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2012 № 256-ПП «О правилах разработки, подключения и функци-
онирования региональных и муниципальных электронных приложений, 
обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, и технических требованиях к ним» («Об-
ластная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) изменение, изложив пункт 2 
в следующей редакции:

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

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
12.04.2012 № 367-ПП «Об утверждении Порядка выдачи дубликата уни-
версальной электронной карты на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 14 апреля, № 148–149) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 12.04.2012 № 367-ПП) изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

7. Внести в Порядок выдачи дубликата универсальной электронной 
карты на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.04.2012 № 367-ПП, следующие 
изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты 

утверждается уполномоченным органом в сумме, равной стоимости выпуска 
одной универсальной электронной карты, определяемой в текущем году 
по итогам размещения заказа для нужд Свердловской области на изготов-
ление заготовок универсальных электронных карт и их персонализацию.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1145-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в целях упрощения процедуры сбора документов для молодых семей и ор-
ганизации работы по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, дополнительных социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного ребенка и социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, 
от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-
ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 № 
540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 № 
1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 21.02.2013 
№ 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, от 10.06.2013 
№ 720-ПП и от 30.07.2013 № 975-ПП, следующие изменения:

1) в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:
абзац 9 пункта 14 раздела 5 дополнить предложением следующего 

содержания:
«Данный механизм применяется в случае, если остаток средств местного 

бюджета равен либо составляет более половины размера социальной вы-
платы, которую необходимо предоставить следующей по списку молодой 
семье, с учетом внесения всех изменений в список молодых семей — пре-
тендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области по 
муниципальному образованию в Свердловской области.»;

в абзаце 3 приложения № 4 слова «15 сентября» заменить словами 
«10 ноября»;

в абзаце 37 приложения №4 слова «5 сентября» заменить словами «10 
октября»;

в приложении № 7:
абзац 10 исключить;
в абзаце 11 слово «приложению» заменить словами «приложению № 1»;
абзац 18 изложить в следующей редакции:
«После поступления в Министерство заявления и документов на до-

полнительную социальную выплату от молодой семьи Министерство для 
формирования списка молодых семей — получателей дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка запра-
шивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества на членов молодой семьи. В 2013 году Министерство для 
формирования списка молодых семей — получателей дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 
год запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты не-
движимого имущества на членов молодой семьи в срок до 01 октября.»;

после абзаца 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов мо-
лодой семьи могут быть представлены в Министерство вместе с заявлением 
и другими документами, установленными настоящим Порядком.»;

после абзаца 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«От имени молодой семьи документы на получение дополнительной 

социальной выплаты могут быть поданы одним из совершеннолетних 
членов молодой семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.»;

абзац 27 изложить в следующей редакции:
«Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министер-

ства список молодых семей — получателей дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году 
в течение одного месяца с момента окончания срока приема документов 
молодых семей по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
В 2013 году Министерство формирует и утверждает приказом Министерства 
список молодых семей — получателей дополнительной социальной вы-
платы при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 год в срок до 
01 октября. Список формируется в хронологической последовательности 
по дате подачи заявления.»;

нумерационный заголовок «Приложение к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усы-
новлении) одного ребенка за счет средств областного бюджета» изложить 
в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Порядку предоставления дополнительных социаль-
ных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 
за счет средств областного бюджета»;

дополнить приложением № 2 (прилагается);
в приложении № 8: 
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) 

капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома с использо-
ванием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного 
материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;»;

после абзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, 

который она планирует использовать на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного) 

капитала при расчете платежеспособности.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. При расчете платежеспособности с использованием государствен-

ного материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловской области запрашивает 

сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского 

(семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда 

России по Свердловской области, в котором находится дело лица (заяви-

теля), имеющего право на государственную поддержку.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. При расчете платежеспособности с использованием областного 

материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-

ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения 

о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капи-

тала в территориальном исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области — Управлении социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области, оформившем областной 

материнский капитал.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-

ринского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены 
молодой семьей по ее желанию.»;

2) в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»:

в приложении № 7:
абзац 5 исключить;
абзац 11 дополнить предложением следующего содержания:
«А также запрашивают в структурном подразделении администрации 

муниципального образования в Свердловской области заверенную копию 
решения органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области о признании молодой семьи участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы или копию документа, под-
тверждающего признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 
годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

абзац 23 исключить;
после абзаца 26 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для перечисления средств социальной выплаты орган местного само-

управления муниципального образования в Свердловской области запра-
шивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества на членов молодой семьи.

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов 
молодой семьи могут быть представлены в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области.».

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1145-ПП

ФОРМА 
Приложение № 2
к Порядку предоставления до-
полнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка за 
счет средств областного бюджета

СПИСОК
молодых семей — получателей дополнительной  

социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в ________ году

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество каждого члена 
молодой семьи

Дата рождения 
каждого члена 
молодой семьи

1 2 3

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013    № 1135-ПП

                   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Североуральская школа-интернат»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное образовательное уч-

реждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Североуральская школа-интернат» в форме 
присоединения к нему государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Пелымский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Североуральская школа-интернат» правопреемником имуще-
ственных и неимущественных прав и обязанностей государственного казен-
ного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Пелымский детский дом».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Североуральская 
школа-интернат»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образо-
вательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Североуральская школа-интернат»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж-
дению Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Североуральская школа-интернат» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Североуральская школа-интернат»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Североуральская школа-
интернат» исходить из предельной численности работников в количестве 
150 штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образовательного учреж-
дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Североуральская школа-интернат» Э.К. Котенковой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 

связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 

учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Североуральская школа-интернат» и регистра-

цией изменений в Устав государственного казенного образовательного 

учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Североуральская школа-интернат»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Североуральская 

школа-интернат» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу насто-

ящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.


