
XXII Суббота, 21 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1546-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве по управлению 

государственным имуществом Свердловской 
области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 26.07.2012 № 824-ПП

В целях совершенствования законодательства Свердлов-

ской области, в соответствии с Федеральным законом от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 21 июня 

2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Свердловской области», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 22.04.1999 № 499-ПП «Об упол-

номоченных органах по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области», от 19.11.2009 № 1667-ПП 

«О содержании ходатайства о переводе земель сельскохо-

зяйственного назначения, за исключением земель, находя-

щихся в собственности Российской Федерации, в другую 

категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе 

документов, необходимых для принятия решения о пере-

воде земель сельскохозяйственного назначения в другую 

категорию», от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении 

Порядка предварительного согласования схем размещения 

рекламных конструкций и вносимых в них изменений на 

территории Свердловской области» Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, струк-

туры и предельного лимита штатной численности и фонда  

по должностным окладам в месяц Министерства по управле-

нию государственным имуществом Свердловской области» 

(«Областная газета», 2012, 03 августа, № 304-305) с измене-

ниями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

ловской области от 06.11.2012 № 1246-ПП, от 26.12.2012 

№ 1541-ПП, от 17.04.2013 № 515-ПП, от 06.05.2013 

№ 583-ПП и от 24.07.2013 № 946-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем 

следующего содержания:

«Министерство является уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской 

области по предварительному согласованию схем раз-

мещения рекламных конструкций на земельных участках, 

расположенных на территории Свердловской области, не-

зависимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Свердловской области или муниципальной собственности 

муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, и вносимых в них изменений.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 33-1 следующего со-

держания:

«33-1) утверждает особенности объекта культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации (далее — объекты культурного насле-

дия) областного значения, послужившие основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия и подлежащие обязательному со-

хранению;»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 39-1 следующего со-

держания:

«39-1) осуществляет составление паспорта объекта куль-

турного наследия областного значения, а также выдачу этого 

паспорта собственнику данного объекта;»;
4) подпункт 48 пункта 8 признать утратившим силу;
5) пункт 8 дополнить подпунктами 48-1–48-3 следующего 

содержания:
«48-1) выдает разрешение на строительство в случае 

осуществления реконструкции или воссоздания объекта 
культурного наследия областного значения, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия областного значения затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта, а также разрешение на ввод указанного объекта в 

эксплуатацию;

48-2) осуществляет государственный строительный над-

зор за реконструкцией и воссозданием объектов культур-

ного наследия областного значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, если при их 

реконструкции и воссоздании предусмотрено осуществле-

ние государственного строительного надзора;

48-3) утверждает форму заявления о включении населен-

ного пункта или его части в проект перечня исторических 

поселений областного значения;»;

6) подпункт 56 пункта 8 признать утратившим силу;

7) подпункт 57 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«57) осуществляет согласование проектов генеральных 

планов, проектов правил землепользования и застройки, 

подготовленных применительно к территориям историче-

ских поселений областного значения;»;

8) пункт 9 дополнить подпунктом 135-6 следующего со-

держания:

«135-6) в пределах своей компетенции в соответствии с 

федеральным и областным законодательством осуществля-

ет предварительное согласование схем размещения реклам-

ных 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 собственности муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и 

вносимых в них изменений;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1549-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов»,  
по итогам III квартала 2013 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 

декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 

реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 24.02.2011 № 139-ПП «Об утверждении Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, не распределенных между местными бюджетами 

законом Свердловской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год» Правительство Сверд-

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-

ных между местными бюджетами Законом Свердловской 

области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 

по итогам III квартала 2013 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1549-ПП 
«Об утверждении распреде-
ления объема субвенций  
из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осущест-
вление государственного 
полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не 
распределенных между мест-
ными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете  
на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», 
по итогам III квартала 2013 
года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объема субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки  
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 07 декабря  
2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  
по итогам III квартала 2013 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1550-ПП

               г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период  
2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 

2013 года

В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской об-

ласти 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 

12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предостав-

ления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг и Порядка распределения субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами законом Свердловской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области от 07 

декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по итогам 

III квартала 2013 года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  

Правительства

Свердловской области

от 18.12.2013 № 1550-ПП

«Об утверждении распреде-

ления объема субвенций  

из областного бюджета мест-

ным бюджетам на осущест-

вление государственного 

полномочия Свердловской 

области по предоставлению 

гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг,  

не распределенных между 

местными бюджетами За-

коном Свердловской области 

от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 

годов», по итогам III квартала 

2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 

Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 

года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов»,  

по итогам III квартала 2013 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1551-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов  

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 

года № 104-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов»,  
по итогам III квартала 2013 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 

декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 

реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 24.02.2011 № 140-ПП «Об утверждении Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным кате-

гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами законом Свердловской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год» 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, не распределенных между местными бюджетами 

Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 2013 года 

(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Правительства 

Свердловской области 

от 18.12.2013 № 1551-ПП 

«Об утверждении распреде-

ления объема субвенций  

из областного бюджета мест-

ным бюджетам на осущест-

вление государственного 

полномочия Свердловской 

области по предоставлению 

отдельным категориям граж-

дан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не 

распределенных между мест-

ными бюджетами Законом 

Свердловской области от 07 

декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», по ито-

гам III квартала 2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области 

от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов», по итогам III квартала 2013 года

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1549-ПП
«Об утверждении распределения 
объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам III квартала 
2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
по итогам III квартала 2013 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(рублей)

1 2 3
1. Городской округ Нижняя Салда 424 000,00
2. Новолялинский городской округ 324 000,00
3. Городской округ Пелым 51 000,00

Итого 799 000,00
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3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1550-ПП
«Об утверждении распределения 
объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не 
распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам III квартала 
2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
по итогам III квартала 2013 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование Алапаевское 100,0
2. Асбестовский городской округ 387,0
3. Каменский городской округ 250,0
4. Кировградский городской округ 420,0
5. Муниципальное образование Красноуфимский округ 550,0
6. Новоуральский городской округ 850,0
7. Городской округ Пелым 6,0
8. Городской округ Первоуральск 950,0
9. Городской округ Сухой Лог 450,0

10.
Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 600,0
Всего 4563,0

Свердловской области Д.В. Паслер 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1551-ПП
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам III квартала 2013 
года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 2013 года
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование Алапаевское 3 057 000,00
2. Асбестовский городской округ 468 000,00
3. Белоярский городской округ 1 505 000,00
4. Верхнесалдинский городской округ 700 000,00
5. Городской округ Заречный 4 407 000,00
6. Городской округ Красноуфимск 1 053 000,00
7. Невьянский городской округ 591 000,00
8. Городской округ Нижняя Салда 1 261 000,00

Итого 13 042 000,00
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документы 
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