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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 20.01.2016 № 14-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реали-
зации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической по-
литике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования и на-
уки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления», от 07 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации».
 

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 22.01.2016 № 39-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 
2016 году соглашений о реструктуризации муниципального долга 
в части долговых обязательств муниципальных районов (город-
ских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-
жетов, предоставленным из областного бюджета в 2015 году»;
 от 22.01.2016 № 40-ПП «Об утверждении формы, Порядка вы-
дачи справки о соответствии организации условиям, указанным 
в пункте 2–1 статьи 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций»;
 от 22.01.2016 № 49-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 647-ПП 
«О создании государственного автономного учреждения дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципаль-
ного управления»;
 от 22.01.2016 № 52-ПП «О внесении изменения в Порядок орга-
низации и осуществления регионального государственного вете-
ринарного надзора на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 № 1593-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 
ПАО «Екатеринбурггаз», как субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, публикует инфор-
мацию за IV квартал 2015 г. на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.
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Главу регионального 

фонда капремонта 

сменит его заместитель

Руководитель свердловского фонда содей-
ствия капремонту Александр Караваев по-
дал в отставку. Нового главу будут выбирать 
в марте по новым правилам. Пока же с 1 фев-
раля исполняющим обязанности гендирек-
тора приказом министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области назначен Андрей Ан-
дриянов, до этого занимавший пост первого 
замруководителя.

С 2011 по 2013 год Андрей Андриянов 
был заместителем полномочного представи-
теля Президента РФ в УрФО, ранее занимал 
должности главного федерального инспекто-
ра в Челябинской области, а также начальни-
ка департамента по взаимодействию с право-
охранительными органами аппарата полпре-
да в УрФО.

Напомним, Александр Караваев возглав-
лял фонд с марта прошлого года. Затянувши-
еся сроки и качество ремонта многоквартир-
ных домов вызывали серьёзные нарекания у 
жителей, чьи дома попали под действие го-
спрограммы, мэров и надзорных ведомств. 
Всего в прошлом году в Свердловской обла-
сти планировалось отремонтировать 1 205 
домов, однако к декабрю работы начали толь-
ко в 685 домах, да и то с большим опозда-
нием.

Как пояснили в министерстве энергетики и 
ЖКХ, назначение нового директора фонда бу-
дет проходить на основании конкурса, в поряд-
ке, утверждённом Минстроем России и прави-
тельством Свердловской области. Теперь от-
бор будет трёхступенчатым: кандидатам при-
дётся пройти конкурс документов на соответ-
ствие профессиональным требованиям, тести-
рование на профпригодность и итоговое собе-
седование.

В Новоуральске родились 

Асоль, Риддик и Интиридика

В прошлом году маленьких новоуральцев на-
зывали старославянскими именами и имена-
ми литературных и киноперсонажей, сообща-
ет neyva-news.ru.

По сведениям отдела ЗАГС, за год в окру-
ге появились 8 Савелиев, 7 Макаров, 12 Кир 
и 14 Арин. Несколько девочек назвали запад-
ноевропейскими именами: Малена, Милана, 
Алисия и Ариана. А самые редкие имена — 
Риддик, Гордей, Еремей, Интиридика, ВерА-
ника, Лаура и Асоль.

Ольга КОШКИНА
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Пожарная часть в ивдельском посёлке Оус 
переехала в новое здание из деревянного барака 
с 90-процентным износом
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С появлением новых депо число жертв пожаров стабильно 
уменьшается

Прикрыли от огняСтроительство пожарных депо помогло снизить число погибших в огне свердловчанГалина СОКОЛОВА
За последние пять лет са-
мым «урожайным» на по-
жары в регионе стал 2010 
год: в 4 867 пожарах по-
гибли 460 человек: ог-
неборцы порой просто 
не успевали вовремя до-
браться до места траге-
дии. За четыре года в рам-
ках областной программы 
по строительству новых 
пожарных депо построи-
ли уже 16 объектов — по-
следний недавно открыли 
в Верхней Салде. На коли-
чество возгораний это не 
влияет, зато число спасён-
ных жизней растёт.Тогда же в стране был принят технический регла-мент, который обязывал по-жарных прибыть за 10 ми-нут на городской горящий объект и за 20 минут — на сельский. Выяснилось, что в нашей области техрегла-мент не выполняется в  520 населённых пунктах, где проживают 475 тысяч чело-век.

 В 2011 году в рамках программы было решено по-строить за пять лет 23 объ-екта: на эти цели предпола-галось выделить более мил-лиарда рублей. Через два го-да была принята новая про-грамма — Концепция разви-тия противопожарной служ-бы, в которой первоначаль-ные планы откорректирова-ли. В ряде малочисленных населённых пунктов огра-ничились созданием до-бровольных пожарных дру-жин с серьёзной техниче-ской экипировкой. Так про-изошло, например, в посёл-ке Лебяжье Каменского рай-она, где на помощь жителям пяти улиц и клиентам Цен-тра социальной адаптации в случае пожара готовы прий-ти добровольцы, в распоря-

жении которых — трактор с цистерной.
 Первые программные депо построили в 2012 го-ду. Новоселье справили по-жарные в Каменске-Ураль-ском, а также в слободо-туринском посёлке Усть-Ницинское и в тугулымском Трошково. В следующем го-ду на строительство пожар-ных депо, а также покупку двух аварийно-спасатель-ных автомобилей для служ-бы спасения и 10 пожарных машин для сельских терри-торий правительство обла-сти выделило 243 миллио-на рублей. Инфраструкту-ру служб спасения пополни-ли семь бело-синих зданий пожарных депо — в Богда-новиче, посёлке Исеть под Верхней Пышмой, в горно-уральском селе Николо-Пав-ловском,  в шалинских се-лениях Илим и Платоново, в Верх-Нейвинском и в сы-сертском селе Новоипатово. В 2014 году было сдано ещё четыре объекта — в ивдель-ском посёлке Оус, серовском посёлке Красноглинный, в 

полевском селе Полдневая и в Северке.В село Полдневая, где жи-вут около 1,8 тысячи чело-век, пожарную машину рань-ше вызывали из города. В среднем на дорогу уходило полчаса — за это время от го-рящей постройки почти ни-чего не оставалось. На стро-ительство нового депо и по-купку техники ушло около 30 миллионов из местного бюджета, для местных жи-телей появилось 16 рабочих мест. Теперь под присмот-ром пожарных — не только село, но и соседние деревни Кладовка и Кенчурка.
 Но если на большин-стве территорий депо не было вообще, то в посёлках Верх-Нейвинский и Оус по-жарные переехали в новые здания из старых, которые буквально разваливались. В Оусе, например, к момен-ту принятия программы из-нос строения, больше напо-минавшего дощатый барак, составлял 90 процентов. 
 В прошлом году уда-лось достроить депо в се-

ровском посёлке Андриано-вичи и сделать такой же по-дарок пожарным Верхней Салды. Нынче отпраздно-вать новоселье смогут огне-борцы в ЗАТО Свободный.— Депо в посёлке стро-ится не по областной, а по федеральной программе. Несколько лет объект про-стаивал, но в этом году на-деемся его достроить на вы-деленные средства, — сооб-щил заместитель главы ад-министрации Свободного 
Артём Соколов.

 Пока без пожарного депо остаются жители ниж-нетагильского села Сере-брянка, которое тоже было включено в областную про-грамму. Ближайшее пожар-ное подразделение от села, где проживают 870 человек, находится на расстоянии 80 километров, а время следо-вания пожарных по бездо-рожью составляет 2,5 часа. Однако в строительные пла-ны на этот год Серебрянка по экономическим причи-нам так и не попала.

Дмитрий СИВКОВ
В Свердловской области по-
явились свои «Бурановские 
бабушки», правда, жанр для 
исполнения они выбрали 
более современный. Красно-
уфимский коллектив «При-
вокзальные Дуняши», вмиг 
получивший популярность в 
городе, исполняет… рэп. Са-
мой младшей участнице 68 
лет, самой старшей — 87, но 
«зажигают» пожилые рэпер-
ши не хуже, чем их внуки.  Сам коллектив довольно юн — его дебют состоялся ме-сяц назад на Никольской яр-марке, что проходила в крае-ведческом музее. Её сотрудни-ки и высказали идею преобра-зовать формат частушки под современный музыкальный стиль. Как рассказала  «ОГ» му-зейный работник Ольга Ар-
шалуйсян, её идея состояла в том, чтобы привлечь внима-ние разновозрастной публи-ки. Так появился формат «Рэп у ёлки», где в батле сошлись молодые рэперы Красно-уфимска и те, кто им не то что в бабушки — в прабабушки го-дится. И получилось интерес-но. Да так, что форму экспери-мента решили закрепить.Правда, сменить стиль «Привокзальным Дуняшам», к тому времени исполнявшим частушки в коллективе при го-родском обществе инвалидов, 

было непросто. Особенно не-легко, по словам руководите-ля коллектива Натальи Ах-
мальевой, давалась фирмен-ная рэперская жестикуляция. Но потом самодеятельные ар-тистки вошли во вкус. В сущ-ности, рэп и частушка в чём-то созвучны: там и там есть рит-мическая основа, рифмован-ные строки. Стиль исполне-ния, конечно, пришлось слегка отформатировать.— Мы слушали разных рэп-исполнителей, — расска-зывает главный «эмси» груп-пы 76-летняя Лидия Горкуно-
ва. — Больше по душе пришёл-ся Доминик Джокер, с него и пытались перенять. Тимати уж слишком брутальный.Что же касается нового имиджа, то прикид для него пришлось собирать с миру по нитке, ведь бейсболки, джин-сы да кроссовки далеко не у каждой нашлись в гардеробе. Зато теперь, говорят, полный комплект. И это не единствен-ный раз, когда помощь прихо-дила со стороны. Так, балалай-ку, игрой на которой ритм вы-ступлениям задаёт 87-летняя 
Надежда Багаева, отдал кол-лективу мэр Красноуфимска 
Вадим Артемьевских. Теперь можно сказать, что город в год своего 280-летия обзавёл-ся ещё одной достопримеча-тельностью — «бабушкиным» рэпом.

Красноуфимские бабушки создали рэп-группу
Своё название «Привокзальные Дуняши» коллектив взял 
от микрорайона Привокзальный, где живут его участницы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2016     № 48-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в форму заявления о принятии 
на учет для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.07.2013 
№ 853-ПП 

В соответствии с Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 
года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в форму заявления о принятии на учет для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.07.2013 № 853-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования» («Об-
ластная газета», 2013, 12 июля, № 322–324) с изменением, внесенным 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2014 
№ 323-ПП, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Грипаса.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.01.2016 № 48-ПП

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учёт для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области
социального использования

в __________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления городского округа 

или поселения, входящего в состав муниципального района)

Заявитель ______________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Место жительства ______________________________________.
(почтовый адрес)

Прошу принять меня на учёт для предоставления жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования в связи с ____________________________________

(указать причину:
отсутствие жилого помещения по договорам социального найма, найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования, на праве собственности; 
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учетной нормы; 
проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых поме-

щений требованиям; 
проживание в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 

имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, при 
отсутствии иного жилого помещения по договору социального найма, на праве 
собственности или по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования; 

превышение площади занимаемого жилого помещения государственного жи-
лищного фонда Свердловской области социального использования против нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
в муниципальном образовании, на территории которого проживает заявитель).

В соответствии с _______________________________________
____________________________________________________

(реквизиты и наименование закона Российской Федерации, 
Свердловской области)

отношусь к ___________________________________________
(наименование категории граждан, в соответствии с которой законом 

Российской Федерации или Свердловской области предоставляются жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 

социального использования)

Члены семьи, проживающие совместно со мной по указанному адресу: 

супруг(а) _____________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)

дети:
____________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)

____________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)

____________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают:
____________________________________________________,

(Ф.И.О., указание на родственные отношения либо иные обстоятельства, 
свидетельствующие о принадлежности гражданина к семье заявителя, дата 

рождения)

____________________________________________________
(Ф.И.О., указание на родственные отношения либо иные обстоятельства, 

свидетельствующие о принадлежности гражданина к семье заявителя, дата 
рождения)

Я и совместно проживающие со мной члены семьи являемся на-
нимателями жилых помещений по договору социального найма и (или) 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, и (или) собственниками жилых помещений (нужное 
подчеркнуть).

В собственности членов семьи имеются следующие жилые помещения:

№
п/п

Ф.И.О. 
заявителя 
(члена его 

семьи)

Вид жилого 
помещения 
(жилой дом, 

квартира, 
комната)

Вид соб-
ственности 
(единолич-

ная, долевая, 
совместная)*

Адрес и 
общая 

площадь 
жилого 

помеще-
ния (кв. 
метров)

Реквизиты 
право-

устанавли-
ваю щего 

документа

1 2 3 4 5 6

* Для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование юридического лица), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля заявителя или члена его семьи.

Я и совместно проживающие со мной члены семьи в течение пяти лет, 
предшествующих дню подачи заявления о принятии на учёт, намеренно 
не совершали/совершали (нужное подчеркнуть) действия, приведшие 
к ухудшению жилищных условий (уменьшению размера занимаемого 
жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, находившихся 
в собственности заявителя и (или) в собственности членов его семьи).

Дата совершения действий, приведших к ухудшению жилищных усло-
вий: ___________________________________________________.

(указывается в случае, если такие действия совершались)

В соответствии с жилищным законодательством имею право на 
предоставление жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования не по месту 
жительства и прошу предоставить жилое помещение на территории __
_____________________________________________________.1

(наименование муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в котором заявитель имеет право на предоставление 

такого жилого помещения)

Прошу предоставить мне жилое помещение общей площадью не 
более _________ кв. метров взамен занимаемого жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
спользования.2

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и 
не возражаю против проведения их проверки ___________________
____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления городского округа 
или поселения, входящего в состав муниципального района)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщённые в за-
явлении и прилагаемых к нему документах, могут повлечь отказ в при-
нятии на учёт для предоставления жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования.

Даю (даём) согласие на обработку и использование моих (наших) 
персональных данных в целях принятия на учёт для предоставления 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования.

__________________      ________________      ____________
(Ф.И.О. заявителя)            (подпись)  (дата)
Подписи совершеннолетних и дееспособных членов семьи:
__________________      ________________      ____________
(Ф.И.О.)             (подпись)  (дата)
__________________      ________________      ____________
(Ф.И.О.)             (подпись)  (дата)
__________________      ________________      ____________
(Ф.И.О.)             (подпись)  (дата)

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет 
для предоставления жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования3.

1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность 
гражданина, подающего заявление о принятии на учет (далее – заяви-
тель), и каждого члена его семьи;

2) копии документов, подтверждающих родственные отношения за-
явителя с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе 
копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

3) копии документов, подтверждающих признание членами семьи 
заявителя иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;

4) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания или по месту жительства, 
подтверждающая место жительства заявителя и (или) содержащая све-
дения о совместно проживающих с ним лицах;4

5) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, за-
нимаемое по договорам социального найма, найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования и (или) находящееся в 
собственности гражданина, подающего заявление, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, или иной документ, содержащий 
техническую информацию о жилом помещении;4

6) справка медицинского учреждения, подтверждающая наличие 
тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с перечнем 
заболеваний, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;

7) документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к 
категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования в соответствии с федеральными законами или законами 
Свердловской области;

8) выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющим в Свердловской области 
действия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о наличии либо об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое 
имущество у заявителя, а также у лиц, указанных им в качестве членов 
семьи.4

1Данный абзац заявления заполняется гражданами, подающими заявление 
о принятии на учёт, имеющими право в соответствии с жилищным законо-
дательством на предоставление им жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования не 
по месту их жительства.
2Данный абзац заявления заполняется гражданами, подающими заявле-
ние о предоставлении им жилых помещений меньшего размера взамен 
занимаемых жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, ввиду превышения 
площади каждого из этих жилых помещений, приходящейся на одного 
члена семьи, нормы предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма в муниципальном образовании, на территории 
которого проживают заявители.

3 Копии документов, представляемых вместе с заявлением о принятии на 
учёт, подаются одновременно с подлинными документами. Копия доку-
мента после проверки ее соответствия подлинному документу заверяется 
лицом, принимающим документы, подлинные документы возвращаются 
заявителю.
4Документы, указанные в пунктах 4, 5, 8 перечня документов, прилагаемых 
к заявлению о принятии на учет для предоставления жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, самостоятельно запрашиваются органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющими ведение учёта граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, в соответ-
ствующих организациях в порядке межведомственного взаимодействия, 
если такие документы не были представлены заявителем по собственной 
инициативе.


