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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. Начало на 1—3-й стр.).

направляют в Министерство социальной политики Свердловской области (далее — Министерство) заявки на не-
обходимое количество путевок на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — заявка) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему положению.

3. Приобретение путевок осуществляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий год, на основании заявок управлений 
социальной политики.

Путевки приобретаются Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4. Распределение путевок между управлениями социальной политики и их выдача осуществляются Министер-
ством в течение месяца после приобретения путевок в соответствии с представленными заявками.

В случае если количества приобретенных Министерством путевок не достаточно для удовлетворения за-
явок управлений социальной политики в полном объеме, определяется процентное отношение приобретенных 
путевок к общему количеству заявленных управлениями социальной политики. Распределение путевок между 
управлениями социальной политики осуществляется в соответствии с полученным соотношением.

5. Управления социальной политики получают путевки в Министерстве на основании расходных документов, 
оформленных в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

6. Учет путевок в управлениях социальной политики осуществляется на основании приходных документов 
(накладных, счетов) с распиской лиц, принявших их на хранение, в Книге учета путевок по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему положению.

7. Выдача путевок гражданам производится не позднее чем за три дня до даты поездки лицом, ответственным 
за учет, хранение и выдачу путевок, на основании резолюции руководителя управления социальной политики и 
визы главного бухгалтера на заявлении о выдаче путевки. 

Специалист управления социальной политики, ответственный за учет, хранение и выдачу путевок, делает 
отметку на заявлении о выдаче путевки на оздоровительную поездку на теплоходе с указанием номера и 
даты путевки, периода и маршрута теплоходного рейса, даты выдачи путевки, адреса лица, обратившегося за 
предоставлением путевки, номера удостоверения, подтверждающего статус лица, обратившегося с заявлением, 
оформленного в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (для лиц, которым федеральным 
законодательством предусмотрены его оформление и выдача), серии, номера и даты выдачи документа, удо-
стоверяющего личность, номера и даты выдачи справки для получения путевки и скрепляет ее своей подписью.

Оформленное в соответствии с настоящим положением заявление о выдаче путевки на оздоровительную 
поездку на теплоходе является основанием для списания путевки в расход.

Управления социальной политики не позднее чем за три рабочих дня до даты оздоровительной поездки на 
теплоходе направляют в Министерство по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению инфор-
мацию о лицах, получивших путевки, для организации их страхования.

8. В случае невозможности выдачи путевки (медицинские противопоказания либо ухудшение состояния здо-
ровья лица, поставленного на учет для предоставления путевки, на момент ее предоставления, отказ от получения 
предоставленной путевки по семейным обстоятельствам либо по другим причинам) возврат путевки в Министерство 
сопровождается ходатайством руководителя управления социальной политики. При этом специалистом, ответ-
ственным за выдачу путевок, в Книге учета путевок делается запись о дате и номере сопроводительного письма.

9. Управления социальной политики до 15 октября текущего года представляют в Министерство отчет о лицах, 
получивших путевку, по форме согласно приложению № 4 к настоящему положению.

Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми в отдельной папке в хронологическом порядке 
в бухгалтерии управления социальной политики.
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Форма  Приложение № 1
к Положению о порядке учета и 
распределения путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны

ЗАЯВКА
на необходимое количество путевок на оздоровительную поездку на теплоходе в 20 ____году

Управление социальной политики 
______________________________________________

(города, района)

Общее количество
лиц, нуждающихся в 
получении путевки

В том числе по категориям:
ветераны Великой 

Отечественной войны
инвалиды Великой 

Отечественной войны
дети защитников 

Отечества, погибших 
в годы Великой 

Отечественной войны 

бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны

1 2 3 4 5

Руководитель управления 
социальной политики ________________________ __________________________           (подпись)  (расшифровка подписи)
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Форма  Приложение № 2
к Положению о порядке учета и 
распределения путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны

КНИГА УЧЕТА ПУТЕВОК
за период с 20 по 20

№ 
п/п

Дата 
накладной

№ 
накладной

Маршрут 
теплоходного 

рейса
№ 

путевки 
Период 

теплоходного 
рейса

Роспись 
специалиста, 
получившего 

путевку 

Кому выдана Дата 
возврата 
талона

Дата и № 
сопроводительного 

письма 
(в случае возврата 

путевки)

дата 
выдачи

№ 
накладной 
(расход)

№, дата 
заявления 
о выдаче 
путевки

фамилия, имя, 
отчество получателя 

путевки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 256-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной  
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области», в целях уточнения программных мероприятий по управле-
нию государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2011 
№ 1782-ПП, от 06.04.2012 № 347-ПП, от 15.06.2012 № 659-ПП, от 08.08.2012 № 859-ПП, от 17.08.2012 № 894-ПП, 
от 14.09.2012 № 1000-ПП и от 26.10.2012 № 1190-ПП, следующие изменения:

в подпункте 2 части первой параграфа 26: 
1) число «10135» заменить числом «10535»; 
2) число «49» заменить числом «48,99».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области      В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 266-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения регионального 
государственного жилищного надзора на территории Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения регионального государственного жилищного над-

зора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1379-ПП «О региональном государственном жилищном надзоре на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 21 ноября, № 573-574), следующие изменения:

1) в пункте 1:
после слов «органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» дополнить словами «(далее — органы местного самоуправления)»; 
слова «(далее — субъекты надзора)» исключить;
после слов «(далее — региональный оператор),» дополнить словами «нарушений ограничений изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,»;
слова «субъектов надзора» заменить словами «указанных лиц»; 
2) в пункте 2 слова «субъектами надзора» заменить словами «органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами»;
3) в пункте 4 слова «выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее — органы местного 
самоуправления), юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами» заменить словами 
«выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»;

4) в пункте 5 слова «Организация и проведение проверок выполнения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований осуществляется Управлением в форме плановых и внеплановых документарных и 
выездных проверок» заменить словами «В целях осуществления государственного жилищного надзора Управ-
ление в пределах установленных полномочий организует и проводит плановые и внеплановые документарные 
и выездные проверки»;

5) в пункте 12: 
в абзаце первом слово «контроля» заменить словом «надзора»;
в подпункте 2 слово «контролю» заменить словом «надзору»;
в подпункте 3 после слов «решения о создании товарищества собственников жилья,» дополнить словами 

«соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законода-
тельства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества,»;

в подпункте 3 после слов «юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом» дополнить 
словами «(далее — управляющая организация)»;

в подпункте 7 слово «контроля» заменить словом «надзора»;
6) в подпункте 1 пункта 21 слова «текущего календарного года» заменить словами «года, предшествующего 

году проведения плановых проверок».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правитель-

ства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 273-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2009 
№ 1710-ПП «Об утверждении Перечня движимого имущества, необходимого для производства, 

переработки, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», в целях реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2009 № 1710-ПП «Об утверждении 

Перечня движимого имущества, необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11-3, ст. 1771) 
с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 461-ПП и 
от 11.03.2013 № 290-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании после слов «Об утверждении Перечня» дополнить словом «другого»;
2) в пункте 1 после слов «Утвердить Перечень» дополнить словом «другого»;
3) пункт 1 дополнить подпунктами 25–30 следующего содержания:
«25) 452560 «Прицепы и полуприцепы тракторные»;
26) 486000 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»;
27) 513231 «Цистерны для перевозки молока на шасси автомобилей»;
28) 513830 «Линии упаковочные для пищевых продуктов»;
29) 514160 «Сушилки и аппараты стационарные и передвижные для активной газации и вентиляции зерна»;
30) 517160 «Оборудование для термической обработки».».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области      В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 275-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 19-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление  

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области  
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2020 года», в 2014 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд-
ловской области», Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и протоколом совещания в Министерстве транспорта и связи 
Свердловской области по отбору заявок муниципальных образований Свердловской области на предоставление 
в 2014 году субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения от 02.09.2013, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 19-ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», в 2014 году» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 21.01.2014) изменение, дополнив пунктом 11 
следующего содержания:

«1-1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году:

1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» (прилагается);

2) на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
(прилагается);

3) на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию му-
ниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» (прилагается);

4) на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» (прилагается);

5) на реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований в Свердловской области 
в рамках подпрограммы «Информационное общество Свердловской области» (прилагается).» (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2014 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 Городской округ Верхняя Пышма 6 719,6
2 Ирбитское муниципальное образование 59 939,3
3 Город Нижний Тагил 29 946,5
4 Новоуральский городской округ 34 042,2
5 Полевской городской округ 21 048,4
6 Байкаловский муниципальный район 40 340,0
7 Всего 192 036,0

Примечание:
субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования  местного  значения  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области» государственной  программы  Свердловской  области 
«Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных 
технологий  Свердловской  области  до  2020  года»  предоставляются  бюджету 
Байкаловского  муниципального  района  для  последующего  предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского 
поселения,  входящего  в  состав  этого  муниципального  образования,  в  полном 
объеме.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

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

2014 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 Городской округ Краснотурьинск 4 980,0
2 Кушвинский городской округ 37 450,9
3 Городской округ Ревда 25 483,0
4 Талицкий городской округ 13 178,0
5 Нижнесергинский муниципальный район 14 912,2
6 Всего 96 004,1

Примечание: 
субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  местного  значения  населенных  пунктов  в  рамках  реализации 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на  территории  Свердловской  области»  государственной  программы 
Свердловской  области  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и 
информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
предоставляются  бюджету  Нижнесергинского  муниципального  района  для 
последующего  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели 
бюджету  Нижнесергинского  городского  поселения,  входящего  в  состав  этого 
муниципального образования, в полном объеме.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

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

2014 году на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 692 281,8
2 Всего 692 281,8

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

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

2014 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» — «Столица» 

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 90 627,0
2 Всего 90 627,0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

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

2014 году на реализацию мероприятий по информатизации муниципальных 
образований в Свердловской области в рамках подпрограммы 

«Информационное общество Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Арамильский городской округ 185,6
2 Артинский городской округ 44,5
3 Волчанский городской округ 45,4
4 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
270,0

5 Город Нижний Тагил 119,5
6 Городской округ Богданович 143,1
7 Городской округ Верхняя Пышма 104,4
8 Городской округ Верхняя Тура 143,5
9 Городской округ Верхотурский 126,0

10 Городской округ Дегтярск 126,0
11 Городской округ Карпинск 81,9
12 Городской округ Краснотурьинск 51,8
13 Городской округ Красноуральск 75,6
14 Городской округ Нижняя Салда 78,8
15 Городской округ Первоуральск 10,8
16 Городской округ Рефтинский 9,9
17 Городской округ Сухой Лог 295,5
18 Ивдельский городской округ 119,0
19 Каменский городской округ 100,4
20 Камышловский городской округ 160,2
21 Кировградский городской округ 222,5
22 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 3500,8
23 Муниципальное образование Алапаевское 192,1
24 Муниципальное образование город Ирбит 301,1
25 Муниципальное образование Красноуфимский округ 309,1
26 Невьянский городской округ 62,5
27 Нижнесергинский муниципальный район 264,6
28 Нижнетуринский городской округ 100,0
29 Новолялинский городской округ 116,6
30 Новоуральский городской округ 214,2
31 Пышминский городской округ 126,1
32 Режевской городской округ 69,0
33 Североуральский городской округ 162,0
34 Серовский городской округ 51,0
35 Сысертский городской округ 1189,6
36 Тавдинский городской округ 100,8
37 Талицкий городской округ 202,6
38 Туринский городской округ 257,8
39 Шалинский городской округ 252,0
40 Ачитский городской округ 141,1
41 Белоярский городской округ 394,9
42 Бисертский городской округ 74,1
43 Верхнесалдинский городской округ 34,0
44 Тугулымский городской округ 214,9
45 Муниципальное образование «поселок Уральский» 22,7
46 Всего 10 868,0

Форма   Приложение № 3 

к Положению о порядке учета и 

распределения путевок на 

оздоровительную поездку на теплоходе 

ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, детей защитников 

Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о лицах, получивших путевки на оздоровительную поездку на теплоходе 

Управление социальной политики ______________________________________________ 
       (города, района) 

период теплоходного рейса с «____» ______________по «_____» _______________20___ года 

 

№ 

п/п 

№ 

путевки 

№  

каюты 

Фамилия Имя Отчество Паспортные 

данные 

Дата рождения Адрес места 

жительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  
 

 

Руководитель управления  

социальной политики     ________________________ __________________________ 
                (подпись)    (расшифровка подписи) 

Форма Приложение № 4 

к Положению о порядке распределения 

путевок на оздоровительную поездку на 

теплоходе ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, детей 

защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны 
 

 

ОТЧЕТ 

О ЛИЦАХ, ПОЛУЧИВШИХ ПУТЕВКУ 

Управление социальной политики______________________________________________  
 (города, района) 

 
№  

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 
Адрес места 

жительства 

Категория 

лица, 

получившего 

путевку 

№ 

путевки 
Маршрут 

теплоходного 

рейса 

Период 

теплоходного 

рейса 

№ 

каюты 
Размещение 

(одно-, 

двухместное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                  
 

 

Руководитель управления  

социальной политики      ________________________ __________________________ 
                (подпись)    (расшифровка подписи) 

 


