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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 12.11.2013 № 1263-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О физической культуре 
и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1224)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1224).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования. 

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
18.11.2013      № 581-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 12 ноября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о физической 

культуре и спорте в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  12 ноября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 17 июля, № 281-282) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, следующие из-
менения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего 
содержания:

«2-1) зрители – физические лица, находящиеся в месте проведения 
официального спортивного соревнования, не являющиеся его участниками 
и иным образом не задействованные в проведении такого соревнования, 
в том числе в обеспечении общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении такого соревнования;

2-2) место проведения официального спортивного соревнования – 
объект спорта, а также территории, специально подготовленные для про-
ведения официального спортивного соревнования, в том числе участки 
автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов;»;

2) в подпункте 18 части первой статьи 2 слова «образовательных уч-
реждениях среднего профессионального и высшего профессионального» 
заменить словами «профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего»;

3) в подпункте 20 части первой статьи 2 слова «высшее профессио-
нальное» заменить словом «высшее»;

4) в подпункте 26 части первой статьи 2 слова «образовательных учреж-
дениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» заменить словами «общеобразовательных организациях»;

5) подпункт 5 статьи 3 после слова «спорта» дополнить словами «, 
на противоправное влияние на результаты официальных спортивных со-
ревнований»;

6) в подпункте 5 статьи 4 слово «учреждения» заменить словом «ор-
ганизации»;

7) в подпункте 12 статьи 4 слова «(спортивные команды)» заменить 
словами «(спортивные команды), зрители»;

8) в подпункте 21 пункта 1 статьи 6 слова «профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации специалистов» заменить 
словами «подготовку и дополнительное профессиональное образование 
кадров»;

9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 12 слова «образовательными учре-
ждениями» заменить словом «организациями»;

10) в подпункте 3 пункта 1 статьи 12 слова «образовательными учре-
ждениями среднего профессионального образования» заменить словами 
«профессиональными образовательными организациями»;

11) в пункте 1 статьи 13 слово «учреждения» заменить словом «ор-
ганизации», слова «на основе государственных» – словами «на основе 
федеральных государственных»;

12) в абзаце первом пункта 2 статьи 13 и части первой пункта 2 статьи 14 
слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

13) подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом 

в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах 
дополнительных общеобразовательных программ;»;

14) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) участие обучающихся в международных спортивных мероприяти-

ях, в том числе во Всемирных универсиадах и официальных спортивных 
соревнованиях.»;

15) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого 
спорта образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, среднего профессионального и высшего образования, и (или) 
обучающимися таких организаций, в соответствии с федеральным законом 
могут создаваться школьные спортивные клубы и студенческие спортивные 
клубы (в том числе в виде общественных объединений), не являющиеся 
юридическими лицами.»;

16) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 15 слова «учреждениях 
высшего профессионального» заменить словами «организациях высшего»;

17) пункт 3 статьи 17 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для про-
ведения официальных спортивных соревнований, в соответствии с феде-
ральным законом обеспечивают надлежащее техническое оборудование 
мест проведения таких соревнований, позволяющее осуществлять контроль 
за наличием у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих.»;

18) в наименовании статьи 20 слово «целевых» заменить словами 
«государственных программ Свердловской области и муниципальных»;

19) в пункте 1 статьи 20 слово «целевых» исключить;
20) в пункте 2 статьи 20 слова «целевых программ в сфере физической 

культуры и спорта, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,» за-
менить словами «муниципальных программ в сфере физической культуры 
и спорта».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 1, 7 и 17 статьи 1, всту-
пающих в силу с 20 января 2014 года, и подпункта 5 статьи 1, вступающего 
в силу с 21 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 ноября 2013 года
№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 12.11.2013 № 1262-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 17 
и 19 Закона Свердловской области 
«Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области»
(проект № ПЗ-1226)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1226).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
18.11.2013      № 580-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердловской области 

«об учёте граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 12 ноября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

17 и 19 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного жилищ-
ного фонда Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учёте граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 17 и 19 

Закона Свердловской области  
«об учете граждан для целей предоставления 

жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  12 ноября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 17 и 19 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 

года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от 26 
апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 
года № 107-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 17 после слов «предприятиями Свердловской области,» 
дополнить словами «а также органами опеки и попечительства,»;

2) пункт 2 статьи 17 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Книги учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

жилых помещений для детей-сирот, ведутся раздельно по каждому муни-
ципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 
области, в котором этим гражданам должны предоставляться жилые по-
мещения для детей-сирот.»;

3) в пункте 5 статьи 17 и пункте 3 статьи 19 слова «с использованием 
компьютера» заменить словами «в электронном виде»; 

4) часть первую пункта 1 статьи 19 после слов «предприятия Свердловской 
области,» дополнить словами «а также органы опеки и попечительства,»;

5) пункт 1 статьи 19 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых по-

мещений для детей-сирот, составляются раздельно по каждому муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской области, в котором 
этим гражданам должны предоставляться жилые помещения для детей-сирот.»;

6) статью 19 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения формирует 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями для детей-сирот, на основании 
списков, указанных в части шестой пункта 1 настоящей статьи, представляе-
мых органами опеки и попечительства.

Список, указанный в части первой настоящего пункта, формируется в 
хронологической последовательности по дате возникновения у граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений для детей-
сирот, права на предоставление жилого помещения. В случае совпадения дат 
возникновения у таких граждан права на предоставление жилого помещения 
список, указанный в части первой настоящего пункта, формируется в алфа-
витном порядке.

Ведение списка, указанного в части первой настоящего пункта, осущест-
вляется в электронном виде.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 ноября 2013 года
№ 114-ОЗ

УкаЗ
ГУбернатора  

СвердловСкой облаСти
12.11.2013     № 575-УГ

г. Екатеринбург

о присуждении премий Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического труда Сергея васильевича 

еремеева, ефима Федосеевича Маркина, евгения 
константиновича ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 

для работников агропромышленного комплекса  
Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 апреля 1999 года № 
5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ «Об учреждении премий Губер-
натора Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области», на основании решения Совета по пре-
миям Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического 
Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области от 08 октября 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии Губернатора Свердловской об-

ласти» и присудить премии по 25 тысяч рублей:
1) имени Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева — 

Каргапольцевой Надежде Алексеевне, председателю сельскохозяйственного 
кооператива «Калининский», Пышминский городской округ;

2) имени Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Маркина 
— Пушкаревой Светлане Леонидовне, главному зоотехнику открытого акци-
онерного общества «Каменское», Каменский городской округ;

3) имени Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича Ро-
стецкого — Ильиных Валентине Николаевне, главному агроному общества 
с ограниченной ответственностью Агрофирма «Восточная», Байкаловский 
муниципальный район;

4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина — 
Чичкиной Вере Александровне, главному технологу — зоотехнику открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская», муниципальное 
образование «город Екатеринбург».

2. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области (М.Н. Копытов) осуществить выплату премий, установленных 
пунктом 1 настоящего указа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области на 2013 год.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

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

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
13.11.2013     № 1385-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «о порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.06.2012 № 688-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2012, 10 июля, 
№ 270–271) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 688-ПП) следующее изменение:

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

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова».

2. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП, следующее изменение:

приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1385-ПП

Форма      Приложение № 1 к Порядку
назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации

В ______________________________
(наименование органа местного 

самоуправления)
_____________________________
от ______________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________

Полный адрес места жительства:
_____________________________
_____________________________
Телефон ________________________
Паспорт: серия ______ № _________
Выдан __________________________

(дата выдачи)
Кем выдан ______________________
Дата рождения ___________________

Заявление 
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии

____________________________________________________
(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину 
установлена мера социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг)
по адресу: ____________________________________________.
Являюсь _____________________________________________.

(указать льготную категорию)
Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и комму-

нальные услуги, является
____________________________________________________

(наименование организации, адрес)
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг прошу перечислять в (отметить в первой графе):

кредитную организацию: № __________________________________
                                                                   (номер филиала кредитной организации)

на счет № ________________________________________________
(номер счета в кредитной организации)

почтовое отделение по адресу регистрации: ______________________
                                                                                      (номер почтового отделения)

К заявлению прилагаю следующие документы*:

№ 
п/п

Наименование документов

1.
2.
3.
4.
5.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевре-
менно извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влеку-
щих изменение или прекращение выплаты компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со дня насту-
пления указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я выражаю согласие на обработку моих персо-
нальных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного 
самоуправления, передавать третьим лицам при условии соблюдения кон-
фиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение мер 
социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персо-
нальных данных путем подачи письменного заявления в орган местного 
самоуправления.

Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов) выплата 
компенсации расходов приостанавливается.

«__» ______ ___ г. ______________
(дата)   (подпись заявителя)

Заявление принял:

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

______________________________________________________

Расписка-уведомление

Заявление принял:

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
13.11.2013     № 1386-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «о порядке 

назначения и выплаты компенсаций 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»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.06.2012 № 690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям 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», 
2012, 10 июля, № 270–271) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП), 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «16 июля 1998 года № 26-ОЗ» заменить словами 
«15 июля 2013 года № 78-ОЗ»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) перечень должностей работников государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических ра-
ботников, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (прилагается);».

2. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсаций 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 Свердлов-
ской области, и пенсионерам из их числа, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «16 июля 1998 года № 26-ОЗ» заменить словами «15 
июля 2013 года № 78-ОЗ»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) педагогическим работникам государственных образовательных орга-

низаций Свердловской области и муниципальных образовательных органи-
заций в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;»;

3) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) работникам государственных образовательных организаций Сверд-

ловской области и муниципальных образовательных организаций, не от-
носящимся к числу педагогических работников, в соответствии со статьей 
25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области»;»;

4) в пункте 9 слова «управление социальной защиты населения» в соот-
ветствующих числе и падеже заменить словами «управление социальной 
политики» в соответствующих числе и падеже;

5) в приложении № 6 слова «по Областному закону от 16 июля 1998 года 
№ 26-ОЗ» заменить словами «по Закону Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ».

3. Внести в Перечень должностей работников областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в посел-
ках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подраз-
делениях областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических 
работников, которым предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП, изменение, 
изложив наименование в следующей редакции:

«Перечень должностей работников государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических ра-
ботников, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

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

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

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
13.11.2013     № 1388-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполнение 
мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих 
в сельской местности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 06.02.2013 № 122-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на вы-
полнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности» («Областная газета», 
2013, 19 февраля, № 76–78) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 627-ПП, от 06.08.2013 
№ 999-ПП и от 12.09.2013 № 1116-ПП, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Право на обеспечение жильем имеют специалисты, являющиеся граж-

данами Российской Федерации, работающие в организациях агропромыш-
ленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах, соответствующие 
совокупности следующих условий:

1) возраст на дату подачи заявления не превышает 45 лет;
2) работа или обязательство работать по трудовому договору не менее 

10 лет в организации агропромышленного комплекса или крестьянском 
(фермерском) хозяйстве;

3) постоянное проживание в сельской местности;
4) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Право на обеспечение жильем имеют также специалисты, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, работающие в организациях агро-
промышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах, соот-
ветствующие совокупности условий, указанных в части первой настоящего 
пункта, включенные в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области и являющиеся участ-
никами мероприятий по улучшению жилищных условий с использованием 
социальных выплат из средств областного бюджета в рамках федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 
2013 года» (далее — мероприятия Программы), независимо от очередности.

Гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, призна-
ются граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также граждане, признанные 
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства (в 
сельской местности) нуждающимися в улучшении жилищных условий после 
01 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.»;

2) в пункте 11 слова «1 ноября» заменить словами «20 ноября».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

* — заполняется в случае, указанном в пункте 9 Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации.
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