
 

  

 

 

 

 

____________________ № 0467 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской 

области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки 

по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» 

и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 

 

 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на  территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на  территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги» Правительство 
Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской области 
от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги» («Областная газета», 2013, 
25 декабря, № 642–648) с изменениями, внесенными постановлениями 
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Правительства Свердловской области от 12.11.2014 № 990-ПП, от 26.08.2015 
№ 772-ПП, от 13.01.2016 № 17-ПП, от 15.06.2016 № 431-ПП, от 31.05.2017 
№ 387-ПП, от 06.06.2018 № 356-ПП, от 28.06.2019 № 392-ПП и от 04.06.2020 
№ 367-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1539-ПП), следующее изменение:  

часть третью пункта 8 изложить в следующей редакции:  
«Заявки представляются в срок до 15 марта текущего финансового года. 

В 2014 году заявки представляются в срок до 15 ноября. В 2015 году заявки 
представляются в срок до 15 сентября. В 2016 году заявки представляются в срок 
до 15 июля. В 2017 году заявки представляются в срок до 30 июня. В 2018 году 
заявки представляются в срок до 30 июня. В 2020 году заявки представляются 
в срок до 30 июня. В 2022 году заявки представляются в срок до 31 мая.». 

2. Внести в Порядок распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1539-ПП, следующее изменение:  

подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«2) Министерство в течение 30 календарных дней со дня получения заявок 

от органов местного самоуправления муниципальных образований готовит проект 
приказа о распределении объема субвенций, не распределенного Законом, между 
местными бюджетами (далее – проект приказа Министерства о распределении 
субвенций). Проект приказа Министерства о распределении субвенций подлежит 
согласованию с Министерством финансов Свердловской области в системе 
электронного документооборота Правительства Свердловской области. Срок 
согласования Министерством финансов Свердловской области проекта приказа 
Министерства о распределении субвенций составляет не более 5 рабочих дней. 
Срок согласования проекта приказа Министерства о распределении субвенций 
исчисляется с рабочего дня, следующего за днем поступления в Министерство 
финансов Свердловской области проекта приказа Министерства о распределении 
субвенций на согласование, и завершается соответственно в последний рабочий 
день согласования.». 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
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