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Приложение № 1
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из 
областного бюджета субсидий 
общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории 
Свердловской области

Основное минимальное оснащение одного общественного объединения 
пожарной охраны, осуществляющего деятельность на территории 

Свердловской области

№
стро-

ки
Наименование имущества Единица 

измерения
Количество Стоимость

(рублей)
1. Мобильные средства пожаротушения
2. Пожарный модуль «СПАС» штук 1 180000
3. Пожарная мотопомпа штук 1 20000
4. Первичные средства пожаротушения
5. Лом пожарный штук 1 300
6. Багор пожарный 

цельнометаллический
штук 1 170

7. Лопата штыковая штук 2 260
8. Лопата совковая штук 2 260
9. Вилы штук 2 400

10. Топор пожарный штук 2 440
11. Ведро штук 2 200
12. Система пожаротушения ГИРС 

120 РБ-20
штук 2 90000

13. Переносной или передвижной 
огнетушитель

штук 4 3000
14. Итого на одно общественное 

объединение пожарной охраны 
295030
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Основное минимальное оснащение имущества одного члена общественного 
объединения пожарной охраны, осуществляющего деятельность 

на территории Свердловской области
№

стро-
ки

Наименование имущества Единица 
измерения

Количество Стоимость
(рублей)

1 2 3 4 5
1. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре
2. Боевая одежда пожарного на 

утепляющей прокладке 
комплектов 1 5000

3. Средство индивидуальной 
защиты рук пожарных

комплектов 1 1000
4. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и 
зрения

комплектов 1 4000

5. Защитная обувь пожарных 
резиновая

пар 1 1500
6. Защитная обувь пожарных 

кожаная
пар 1 2100

7. Подшлемник термостойкий штук 1 700
8. Снаряжение пожарного
9. Шлем (каска пожарная) штук 1 2300
10. Пояс пожарный штук 1 1200
11. Карабин пожарный штук 1 250
12. Топор пожарный штук 1 450
13. Кобура для топора пожарного штук 1 200
14. Итого на одного члена 

общественного объединения 
пожарной охраны

11 18700
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Форма Приложение № 2 
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из областного 
бюджета субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области

Директору Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
_________________________________
от ______________________________
_________________________________

(наименование объединения, юридический адрес 
объединения)

ЗАЯВКА
на предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение расходов, 
связанных с _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

(цель предоставления субсидии)
Размер субсидии: _________________________________________ рублей.  (цифрами и прописью) 
Телефон (факс)
ИНН/КПП
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет банка
БИК банка

Подтверждаем, что ______________________________________________   (наименование объединения) не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
Руководитель объединения _________________ ______________ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложения:*
1)
2)
* указываются документы и копии документов в соответствии с пунктом 7 Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области

38

Форма Приложение № 3 
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из областного 
бюджета субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области

СВЕДЕНИЯ
о количестве работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных ______________________________________________________
(наименование объединения) 

на предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение расходов, 
связанных с _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

(цель предоставления субсидии)
 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Паспортные 
данные 

(серия, номер, 
дата выдачи)

Место 
жительства 

(регистрации)
Наименование добро-

вольной пожарной 
дружины (команды), 
работником (членом) 

которой является
1.
2.
3…

Руководитель объединения _________________ __________________         (подпись)  (расшифровка подписи)
«___» ___________________ 20___ г.
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Форма Приложение № 4 
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из областного 
бюджета субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области

ОТЧЕТ
об использовании субсидии из областного бюджета общественным 

объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области 

за _________________ квартал _________ года
Наименование организации
Юридический и фактический адрес
ИНН/КПП
Телефон, факс, эл. почта

№
п/п

Наименование цели Сумма 
предоставленной 
субсидии, рублей

Израсходованная субсидия, 
рублей

Количество,
человек

Сумма, 
рублей

Всего, в том числе:
1. Прохождение работниками добровольной 

пожарной охраны и добровольными 
пожарными профессионального обучения 
по программам профессиональной 
подготовки и программам повышения 
квалификации добровольных пожарных

2. Прохождение работниками добровольной 
пожарной охраны и добровольными 
пожарными медицинских осмотров

3. Приобретение имущества, необходимого для 
достижения уставных целей объединений 
пожарной охраны

40

Расшифровка расходов на прохождение работниками добровольной 
пожарной охраны и добровольными пожарными профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки и программам 
повышения квалификации добровольных пожарных

№ Наименование Место 
дислокации

Количество, 
человек

Количество, 
дней

Сумма, 
рублей

1. Обучено по программам 
профессиональной подготовки,
в том числе:

1.1. работников добровольной пожарной 
охраны 

1.2. добровольных пожарных
2. Обучено по программам повышения 

квалификации, в том числе:
2.1. работников добровольной пожарной 

охраны 
2.2. добровольных пожарных

Всего х
Расшифровка расходов на прохождение работниками добровольной 

пожарной охраны и добровольными пожарными медицинских осмотров
№ Наименование Место 

дислокации
Количество, 

человек
Сумма, 
рублей

1. Прохождение работниками добровольной пожарной 
охраны медицинских осмотров

2. Прохождение добровольными пожарными 
медицинских осмотров

Всего
Расшифровка расходов на приобретение имущества, необходимого 

для достижения уставных целей объединений пожарной охраны
№ Наименование имущества Количество, 

единиц
Сумма, 
рублей

1.
2.
3.

Всего
Перечень прилагаемых к отчету документов:
________________________________________________________________

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013                  № 1373-ПП

   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу пункта 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 420‑ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 
года № 25‑ОЗ «Об особенностях пользования участками 

недр местного значения в Свердловской области»

В целях реализации положений пункта 1 статьи 1 Закона Свердловской 

области от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 

местного значения в Свердловской области» Правительство Свердловской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 

Свердловской области от 03.04.2013 № 420-ПП «О реализации Закона 

Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях 

пользования участками недр местного значения в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2013, 13 апреля, № 177–178).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1257-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса 

на замещение должности Главы  

Администрации Режевского  

городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-

натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на за-

мещение должности Главы Администрации Режевского городского 

округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-

тивных органов Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 

области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1270-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на отчуждение 
путем продажи относящихся 
к государственной казне 
Свердловской области объектов – 
обыкновенных именных акций 
открытого акционерного 
общества «Рефтинский рыбхоз»

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской обла-
сти Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение путем продажи относящихся к государствен-
ной казне Свердловской области объектов – 42798 обыкновенных именных ак-
ций открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» (номинальная 
стоимость одной акции 1000 рублей), составляющих 100 процентов уставно- 
го капитала акционерного общества, рыночной стоимостью 68 млн. рублей  
(шестьдесят восемь миллионов рублей).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1271-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете
на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов» в части финансирования 
и выполнения мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших
от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-
ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» в части финансирования и выполнения мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд), Законодательное Собрание Свердловской 
области отмечает:

В целях реализации указанных мероприятий Правительством Свердлов-
ской области приняты постановления:

от 06.03.2012 № 219-ПП «Об утверждении региональной адресной прог- 
раммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2012 году»;

от 22.05.2012 № 556-ПП «Об утверждении второй региональной адрес-
ной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2012 году»;

от 14.03.2012 № 255-ПП «Об утверждении региональной адресной прог- 
раммы «Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2012-2013 годах»;

от 22.05.2012 № 557-ПП «Об утверждении второй региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан на территории Свердловской об-
ласти из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012-2013 годах».

В реализации указанных региональных адресных программ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 
2012 году приняли участие 10 муниципальных образований: «го-
род Екатеринбург», город Каменск-Уральский, город Нижний 
Тагил, городские округа Заречный, Карпинск, Качканарский, Ново-
уральский, Серовский, Сухой Лог, «Обуховское сельское поселе-
ние». Произведен капитальный ремонт 184 многоквартирных домов 
общей площадью 423127 кв. метров, в которых проживает 18303 че- 
ловека. 

Объем финансирования указанных программ составил 1132562 тыс. 
рублей, из них: 

средства Фонда – 679011 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 196147 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 196683 тыс. рублей; 
средства собственников помещений – 60721 тыс. рублей.
Мероприятия региональных адресных программ по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда предусматривали в 2012 году пере- 
селение 1638 граждан из 72 многоквартирных домов общей площадью 
21563,8 кв. метра в 10 муниципальных образованиях: в городе Алапаевске, 
городских округах Арамильский, Березовский, Заречный, Карпинск, Не-
вьянский, Полевской, Ревда, Сысертский, Шалинский.

Общий объем финансирования мероприятий указанных программ в 2012 
году составил 671838 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда – 509600 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 148363 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов – 13875 тыс. рублей.
В 2012 году продолжалась реализация региональных адресных прог- 

рамм по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
принятых в 2011 году, на финансирование мероприятий которых в 
2012 году были выделены средства Фонда в объеме 259277 тыс. ру-
блей, средства областного бюджета – 74898 тыс. рублей и средства 
местного бюджета – 633113 тыс. рублей. Из-за неоднократного на-
рушения сроков выполнения мероприятий указанных программ их 
действие ежегодно продлевалось на очередной финансовый год.  
До конца 2013 года планируется сдать в эксплуатацию 15 мало-
этажных многоквартирных домов, в которые будут переселены жители  
72 аварийных домов.

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области проводятся обучающие семинары по подготовке 
соответствующих заявок на предоставление финансовой поддержки и 
по формированию муниципальных программ, а также проводится иная 
работа с муниципальными образованиями для привлечения их в качестве 
участников региональных адресных программ, реализуемых на территории 
Свердловской области с использованием средств Фонда.

Правительством Свердловской области для привлечения средств Фонда 
своевременно приняты региональные программы, при этом следует обратить 
внимание на необходимость увеличения привлекаемых финансовых ресурсов 
для полного удовлетворения потребностей в капитальном ремонте много-
квартирных домов и переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Прокуратурой Свердловской области осуществляется надзор за соблю-
дением прав граждан при реализации программ по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. С 2012 года по март 2013 года прокурорами принесено  
5 протестов на правовые акты органов местного самоуправления, на-
рушающие права граждан на переселение из аварийного жилья, внесено 
10 представлений в адрес должностных лиц и направлено в суды общей 
юрисдикции 128 исковых заявлений о восстановлении прав граждан. В ходе 
проведенных проверок в Камышловском и Шалинском городских округах 
выявлены случаи несоблюдения сроков исполнения соответствующих 
контрактов по строительству многоквартирных домов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, а также случаи неприменения 
штрафных санкций за неисполнение условий контрактов. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность принятия в 2014 году государственной 

программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда;

2) усилить контроль за сроками выполнения мероприятий региональных 
адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

3) оказывать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, методи- 
ческую помощь в подготовке заявок на участие в государственных про-
граммах Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (Исаков О.Ю.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1272-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области
«О торговой деятельности 
на территории Свердловской 
области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торго-
вой деятельности на территории Свердловской области», Законодательное  
Собрание Свердловской области отмечает:

В целях реализации закона Правительством Свердловской области при-
нимаются меры по развитию торговли на территории Свердловской области. 
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере торговой деятельности определено Министерство  
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Для 
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, органи- 
заций потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную 
деятельность в сельской местности, принято постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2013 № 200-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого дви- 
жимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реали-
зации сельскохозяйственной продукции», в соответствии с которым указан-
ным организациям предоставляются субсидии на возмещение части фактичес- 
ки произведенных расходов на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования в размере не более 70 процентов. В 2012 году такие 
субсидии предоставлены пяти сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на общую сумму 6809,2 тыс. рублей, в 2013 году – 7547,4 
тыс. рублей. 

Правительством Свердловской области ежегодно организуются выста-
вочно-ярмарочные мероприятия. Так, в 2013 году проведено 51 мероприя-
тие. С целью оказания органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
содействия в организации и проведении ярмарок изданы необходимые 
методические рекомендации. За 9 месяцев 2013 года в муниципальных 
образованиях проведено 1446 ярмарок, в том числе 566 сельскохозяйствен-
ных. Общий оборот от реализации товаров составил 203300 тыс. рублей. 

Для стабилизации продовольственного рынка и сдерживания роста 
цен на социально значимые продовольственные товары осуществляется 
постоянное взаимодействие между областными и федеральными исполни-
тельными органами государственной власти по вопросам мониторинга цен 
на продовольственном рынке, организуются акции социальной направлен-
ности, осуществляется информирование населения о ситуации на продо-
вольственных рынках. Индекс потребительских цен на продукты питания 
в Свердловской области с начала 2013 года составил 103,6 процента (в 
среднем по Российской Федерации – 104,2 процента).

Кроме того, Правительством Свердловской области принимаются меры 
по развитию инфраструктуры предприятий торговли в сельской местности, 
где отсутствует стационарная торговая сеть. В 268 сельских населенных 
пунктах проводится выездная торговля товарами первой необходимости, в  
46 – организованы лавки на дому.

Особое внимание уделяется проекту «Выбирай наше – местное!», 
участниками которого являются более 50 предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности и более 3500 объектов торговли. В рамках 
этого проекта ежемесячно проводится мониторинг наличия основных 
продовольственных товаров областных производителей в торговых сетях, 
осуществляется информирование населения о качестве этих товаров.

Большое значение Правительством Свердловской области придается 
деятельности по обеспечению качества и безопасности пищевых про-
дуктов как одной из основ обеспечения продовольственной безопасности 
населения Свердловской области. В целях развития системы мониторинга 
качества и безопасности пищевых продуктов проводились ежеквартальные 
лабораторные исследования социально значимых пищевых продуктов. Ши-
рокое освещение результатов мониторинга с использованием областного 
сайта «Защита прав потребителей» позволило обеспечить достоверной 
информацией население области для осуществления выбора наиболее 
качественных товаров.

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области определены порядок ведения торгового реестра на 
территории Свердловской области и механизмы проведения соответствую-
щих организационных мероприятий. В настоящее время в торговый реестр 
включено более 3000 объектов и около 2500 субъектов торговой деятель- 
ности.

Законом предусматривается разработка и утверждение органами мест-
ного самоуправления муниципальных программ развития торговли с учетом 
социально-экономических, экологических, культурных и других особен- 
ностей развития Свердловской области и соответствующего муниципально-
го образования, а также с учетом областной программы развития торговли.  
В большинстве муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, такие программы не приняты. Правительством 
Свердловской области также не утверждена областная программа развития 
торговли и до настоящего времени не установлены нормативы минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории 
Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и утвердить областную программу развития торговли;
2) разработать методические рекомендации органам местного само-

управления по подготовке муниципальных программ развития торговли;
3) установить нормативы минимальной обеспеченности населения пло-

щадью торговых объектов на территории Свердловской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, раз-
работать и утвердить муниципальные программы развития торговли.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды (Гаффнер И.В.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1273-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«О социальной поддержке  
работников государственной  
системы социальных служб  
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ  
«О социальной поддержке работников государственной системы со-
циальных служб Свердловской области», Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает:

В целях реализации закона меры социальной поддержки установлены 
для медицинских, педагогических и иных работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области, перечень которых 
утверждается Правительством Свердловской области. Для работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области, в 
том числе вышедших на пенсию, предусмотрена компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах установленных 
Правительством Свердловской области нормы площади жилого помещения 
и нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об- 
ласти от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на тер- 
ритории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» количество 
работников государственной системы социальных служб (в том числе 
пенсионеров), которым начислена компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, на 1 октября 2013 года составило 2681 
человек. Общий объем компенсации составил 25553,52 тыс. рублей. Фи-
нансирование затрат, связанных с предоставлением компенсации, осущест-
вляется в составе субвенций местным бюджетам из областного бюджета.

Также в соответствии с законом предусмотрено единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством для работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области, окончивших профессиональные образователь-
ные организации или образовательные организации высшего образования 
либо интернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессионального образова-
ния, научных организаций либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного профес-
сионального образования, научных организаций по очной форме обучения. 

Размер единовременного пособия на обзаведение хозяйством опреде-
лен постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2006  
№ 731-ПП «О размере единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на работу в областные государственные и му-
ниципальные организации Свердловской области» и составляет 50000 руб- 
лей для работников учреждений, расположенных в сельской местности,  
35000 рублей для работников учреждений, расположенных в населенных 
пунктах, не отнесенных к сельской местности. На выплату указанного пособия 
в 2013 году из областного бюджета предусмотрено выделить 0,7 млн. рублей. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении  

Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области» 
принять к сведению.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.


