
3 Среда, 5 февраля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 4-й стр.).

№ 
стро-

ки

Наименование муниципального  
образования

Объём субсидий 
с учётом распре-

деления  
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 1 245,1
2 Муниципальное образование Алапаевское 1 245,1
3 Арамильский городской округ 0
4 Артемовский городской округ 0
5 Артинский городской округ 0
6 Асбестовский городской округ 1 245,1
7 Ачитский городской округ 0
8 Белоярский городской округ 0
9 Берёзовский городской округ 1 245,1

10 Бисертский городской округ 0
11 Городской округ Богданович 0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0
14 Верхнесалдинский городской округ 1 245,1
15 Городской округ Верхний Тагил 0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0
17 Городской округ Верхняя Тура 0
18 Городской округ Верхотурский 1 245,1
19 Волчанский городской округ 1 245,1
20 Гаринский городской округ 0
21 Горноуральский городской округ 0
22 Городской округ Дегтярск 0
23 Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
16 186,4

24 Городской округ Заречный 0
25 Ивдельский городской округ 0
26 Муниципальное образование город Ирбит 1 245,1
27 Ирбитское муниципальное образование 0
28 Каменский городской округ 1 245,1
29 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
0

30 Камышловский городской округ 0
31 Городской округ Карпинск 1 245,1
32 Качканарский городской округ 0
33 Кировградский городской округ 0
34 Городской округ Краснотурьинск 1 245,1
35 Городской округ Красноуральск 1 245,1
36 Городской округ Красноуфимск 1 245,1
37 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1 245,1

38 Кушвинский городской округ 0
39 Городской округ «Город Лесной» 53 011,1
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 0
42 Невьянский городской округ 0
43 Нижнетуринский городской округ 1 245,1
44 Город Нижний Тагил 11 205,9
45 Городской округ Нижняя Салда 0
46 Новолялинский городской округ 1 245,1
47 Новоуральский городской округ 1 245,1
48 Городской округ Пелым 0
49 Городской округ Первоуральск 0
50 Полевской городской округ 1 245,1
51 Пышминский городской округ 0
52 Городской округ Ревда 0
53 Режевской городской округ 0
54 Городской округ Рефтинский 1 245,1
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 1 245,1
57 Серовский городской округ 2 490,5
58 Сосьвинский городской округ 0
59 Городской округ Среднеуральск 0
60 Городской округ Староуткинск 0
61 Городской округ Сухой Лог 0
62 Сысертский городской округ 0
63 Тавдинский городской округ 0
64 Талицкий городской округ 0
65 Тугулымский городской округ 1 245,1
66 Туринский городской округ 0
67 Муниципальное образование «посёлок Ураль-

ский»
0

68 Шалинский городской округ 0
69 Байкаловский муниципальный район 0
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
0

71 Нижнесергинский муниципальный район 1 245,1
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0
73 Таборинский муниципальный район 0
74 ИТОГО 110 286,1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 40-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской 
области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2014 году на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 
парка автобусов

№ 
стро-

ки

Наименование муниципального  
образования

Объём субси-
дий с учётом 

распределения  
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0
2 Муниципальное образование Алапаевское 750,0
3 Арамильский городской округ 750,0
4 Артемовский городской округ 0
5 Артинский городской округ 750,0
6 Асбестовский городской округ 0
7 Ачитский городской округ 750,0
8 Белоярский городской округ 750,0
9 Березовский городской округ 0

10 Бисертский городской округ 0
11 Городской округ Богданович 750,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0
14 Верхнесалдинский городской округ 0
15 Городской округ Верхний Тагил 0
16 Городской округ Верхняя Пышма 750,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0
18 Городской округ Верхотурский 750,0
19 Волчанский городской округ 0
20 Гаринский городской округ 0
21 Горноуральский городской округ 750,0
22 Городской округ Дегтярск 0
23 Муниципальное образование «город Екатерин-

бург»
750,0

24 Городской округ Заречный 0
25 Ивдельский городской округ 0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0
27 Ирбитское муниципальное образование 750,0
28 Каменский городской округ 750,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
0

30 Камышловский городской округ 0
31 Городской округ Карпинск 750,0
32 Качканарский городской округ 0
33 Кировградский городской округ 0
34 Городской округ Краснотурьинск 0
35 Городской округ Красноуральск 0
36 Городской округ Красноуфимск 0
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
750,0

38 Кушвинский городской округ 0
39 Городской округ «Город Лесной» 0
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 0
42 Невьянский городской округ 750,0
43 Нижнетуринский городской округ 0
44 Город Нижний Тагил 750,0
45 Городской округ Нижняя Салда 0
46 Новолялинский городской округ 440,0
47 Новоуральский городской округ 0
48 Городской округ Пелым 0
49 Городской округ Первоуральск 750,0
50 Полевской городской округ 0
51 Пышминский городской округ 750,0
52 Городской округ Ревда 750,0
53 Режевской городской округ 750,0
54 Городской округ Рефтинский 0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 750,0
57 Серовский городской округ 750,0
58 Сосьвинский городской округ 440,0
59 Городской округ Среднеуральск 750,0
60 Городской округ Староуткинск 750,0
61 Городской округ Сухой Лог 750,0
62 Сысертский городской округ 750,0
63 Тавдинский городской округ 750,0
64 Талицкий городской округ 750,0
65 Тугулымский городской округ 744,0
66 Туринский городской округ 750,0
67 Муниципальное образование «посёлок Ураль-

ский»
0

68 Шалинский городской округ 750,0
69 Байкаловский муниципальный район 750,0
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
0

71 Нижнесергинский муниципальный район 750,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 750,0
73 Таборинский муниципальный район 0
74 ИТОГО 26 374,0

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 40-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской обла-
сти, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, в 2014 году на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014     № 41-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок выдачи, замены 
и хранения удостоверения многодетной семьи 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 06.04.2011 № 362-ПП

В целях приведения законодательства Свердловской области 
в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения 

многодетной семьи Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 
№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области и порядке предостав-
ления бесплатного проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.10.2011 № 1391-ПП, от 20.03.2013 № 342-ПП, следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 7 слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации», слова «дет-
ского дошкольного учреждения» заменить словами «дошкольной 
образовательной организации»;

2) в подпункте 6 пункта 11 приложения № 2 слова «образо-
вательного учреждения» заменить словами «образовательной 
организации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014     № 42-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области  

от 11.12.2012 № 1417-ПП  
«Об утверждении государственной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Свердловской области»  
на 2013–2020 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях 
совершенствования программно-целевого метода бюджетного 
планирования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановле-

ние Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417-ПП 
«Об утверждении государственной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» 
на 2013–2020 годы» («Областная газета», 2012, 27 декабря, 
№ 586–589) с изменениями, внесёнными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 06.08.2013 № 998-ПП и от 
27.12.2013 № 1656-ПП.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014     № 43-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 № 97-ПП  

«О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Финансово-хозяйственное 

управление»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 08.02.2012 № 97-ПП «О создании государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Финансово-хозяйственное 
управление» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2012, № 2-1, ст. 235) изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Установить с 01 февраля 2014 года предельный лимит 
штатной численности работников государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Финансово-хозяйственное 
управление» в количестве 74,75 единицы.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014     № 44-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Устав Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 16.08.2013 № 444-УГ «О создании Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Регионального Фонда содействия капитально-

му ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП «О Региональном 
Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 30 октября, № 491–493) изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 44-ПП

УСТАВ 
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах  
Свердловской области

г. Екатеринбург
2014

Глава 1. Общие положения

1. Региональный Фонд содействия капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области (да-
лее — Фонд) является некоммерческой организацией, созданной в 
целях формирования региональной системы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Свердловской области 
(далее — МКД), и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области», 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и настоящим уставом.

2. Фонд создан на основании Указа Губернатора Свердловской 
области от 16.08.2013 № 444-УГ «О создании Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области».

3. Фонд является юридическим лицом, созданным в организа-
ционно-правовой форме фонда, с момента его государственной 
регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, имеет в собственности имущество, отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арби-
тражном и третейском судах.

4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
5. Свердловская область несет субсидиарную ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение Фондом обяза-
тельств перед собственниками помещений в многоквартирных 
домах.

6. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным на-
именованием, право открывать в установленном порядке счета в 
российских кредитных организациях для текущей и администра-
тивно-хозяйственной деятельности и счета для финансирования 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в российских кредитных организациях, отобранных на конкурсной 
основе, а также специальные счета, где владельцем такого специ-
ального счета по решению собственников помещений многоквар-
тирного дома избран региональный оператор, иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему.

7. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятель-
ности, стратегию экономического, технического и социального 
развития с учетом целей деятельности Фонда.

8. Фонд обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, в соответ-
ствии с действующим законодательством; хранит и использует в 
установленном порядке управленческие, финансово-хозяйствен-
ные документы, документы по личному составу.

9. Полное наименование: Региональный Фонд содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.

10. Сокращенное наименование: Региональный Фонд капиталь-
ного ремонта МКД.

11. Место нахождения Фонда: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24.

Глава 2. Предмет и цели деятельности Фонда

12. Фонд является некоммерческой организацией, деятельность 
которой направлена на своевременное проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов.

13. Фонд является региональным оператором региональной 
системы капитального ремонта МКД.

14. Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, с особенностями, установленными Жилищным кодексом 
Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.

15. Предметом деятельности Фонда является организация 
мероприятий, направленных на формирование и обеспечение 
деятельности региональной системы капитального ремонта МКД 
и реализацию программ (планов) реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области, в том числе:

1) обеспечение проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Свердловской области;

2) ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в 
виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений 
в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 
ремонта на счете, счетах Фонда;

3) участие в формировании региональной программы капиталь-
ного ремонта и планов по ее реализации;

4) обеспечение функционирования механизма взаимодействия 
при проведении капитального ремонта общего имущества МКД 
между собственниками помещений МКД, лицами, осуществляю-
щими управление или обслуживание МКД, их саморегулируемыми 
организациями и ассоциациями, общественными объединениями, 
подрядными организациями, органами местного самоуправления, 
субъектом Российской Федерации, кредитными организациями, 
прочими инвесторами;

5) создание единого информационного поля о многоквартир-
ных домах в Свердловской области и деятельности региональной 
системы капитального ремонта МКД;

6) повышение энергоэффективности и энергосбережения.
16. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего 

устава, Фонд осуществляет следующие основные виды деятель-
ности:

1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачи-
ваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 
отношении которых фонды капитального ремонта формируются 
на счете, счетах регионального оператора;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение 
операций по этим счетам в случае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора 
в качестве владельца специального счета;

3) осуществление функций технического заказчика работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, в пределах средств этих фондов 
капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, 
полученных из иных источников, в том числе из бюджета субъекта 
Российской Федерации и (или) местного бюджета;

5) взаимодействие с органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
целях обеспечения своевременного проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора;

6) оказание консультационной, информационной, организаци-
онно-методической помощи по вопросам организации и проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, а также реализации 
иных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства, повышения энергетической эффективности и энерго-
сбережения;

7) иные предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации, законами Свердловской области и учредительными 
документами регионального оператора функции.

17. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего 
устава, Фонд вправе вести иную деятельность, не запрещенную 
законодательством Российской Федерации, которая служит до-
стижению и соответствует целям.

18. Виды деятельности, по которым необходимо в соответствии 
с законодательством Российской Федерации получение допуска 
саморегулируемых организаций, осуществляются Фондом после 
получения соответствующего допуска саморегулируемых орга-
низаций.

Глава 3. Учредитель Фонда

19. Учредителем Фонда является Свердловская область (да-
лее — учредитель).

20. Функции и полномочия учредителя от имени Свердловской 
области с осуществлением координации деятельности Фонда осу-
ществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области как уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее — уполномочен-
ный орган), действующее на основании Положения о Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области».

Глава 4. Имущество Фонда

21. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, 
оборудование, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
земельные участки и иное имущество.

22. Источниками формирования имущества Фонда являются:
1) взносы учредителя;
2) платежи собственников помещений в многоквартирных домах 

на капитальный ремонт общего имущества, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

3) кредиты, займы, полученные региональным оператором в со-
ответствии с действующим законодательством в целях реализации 
региональной программы капитального ремонта;


