
7 стр.29 октября  2010 года

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Харлова Б.П. знаком отличия  

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд‑
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Харлова Бориса Петровича знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 октября 2010 года
№ 952‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.10.2010 г. № 1551‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете  

на 2010 год», по итогам III квартала 2010 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 526‑ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2010, 13 апреля, № 118–119) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 769‑ПП («Областная 
газета», 2010, 22 мая, № 174–175) и от 13.07.2010 г. № 1071‑ПП («Областная 
газета», 2010, 20 июля, № 262), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос‑
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год», по итогам III квартала 2010 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 25.10.2010 г. № 1551‑ПП  
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 20 ноября  
2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год», по итогам III 
квартала 2010 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год», по итогам III квартала 

2010 года


























 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



от 25.10.2010 г. № 1552‑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 20 ноября 
2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете  

на 2010 год», по итогам III квартала 2010 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 

24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 527‑ПП «Об утверждении Порядка 
распределения 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 20 ноября 2009 года 
№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 14 
апреля, № 120) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 770‑ПП («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174–175) и от 13.07.2010 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та 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 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год», по итогам III квартала 2010 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л.Гредин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства
Свердловской области  
от 25.10.2010 г. № 1552‑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 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год»,  
по итогам III квартала 2010 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 20 ноября 2009 года 
№ 96-ОЗ «Об областном бюджете  

на 2010 год», по итогам III квартала 2010 года


























 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



от 25.10.2010 г. № 1546‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 18.04.2008 г. № 358-ПП  
«Об организации и ведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 
на территории Свердловской области» 

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государ‑
ственной власти Свердловской области, территориальных органах феде‑
ральных органов исполнительной власти, выполнением Плана мероприятий 
по организации и ведению мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области на 
период до 2010 года, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья насе‑
ления на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 520), в соответствии с решением 
Совета общественной безопасности Свердловской области по вопросу «О 
продовольственной безопасности Свердловской области» (протокол заседа‑
ния Совета общественной безопасности Свердловской области от 24.03.2010 
г. № 1) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении мониторинга 
качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на терри‑
тории Свердловской области», изложив его в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29‑ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 22.11.2000 г. № 883 «Об организации 
и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и 
здоровья населения» Правительство Свердловской области постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по организации и ведению мониторинга 
качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на терри‑
тории Свердловской области на период до 2015 года (прилагается).

2. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской об‑
ласти (Ноженко Д.Ю.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Бондарев И.Э.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.) обеспечить организацию и ведение 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населе‑
ния на территории Свердловской области в соответствии с Планом мероприя‑
тий по организации и ведению мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области на 
период до 2015 года, утвержденным настоящим постановлением.

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти (Кузьмин С.В.), Управлению Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области (Бекешев С.И.), 
Уральскому межрегиональному территориальному управлению Федераль‑
ного агентства по техническому регулированию и метрологии (Михеева С.В.) 
принять участие в организации и ведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения на территории Свердловской об‑
ласти в соответствии с Планом мероприятий по организации и ведению мо‑
ниторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 
на территории Свердловской области на период до 2015 года, утвержденным 
настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.».

2. Внести изменения в План мероприятий по организации и ведению мо‑
ниторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 
на территории Свердловской области на период до 2010 года, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 18.04.2008 г. 
№ 358‑ПП «Об организации и ведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения на территории Свердловской об‑
ласти», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 26.10.2010 г. 
№ 1546‑ПП

План мероприятий по организации и ведению мониторинга качества, 
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения  

на территории Свердловской области на период до 2015 года
















 


   
 


























 






































 






























 

































 





































 









 












 





























 


   
 


























 






































 






























 

































 





































 









 












 














от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 01.02.2010 г. № 126-ПП «Об утверждении Положения  

о Министерстве экономики Свердловской области»
В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и в соответствии с Законом 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла‑

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февра‑
ля, № 38–39) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2010, 
8 мая, № 156–157), следующее изменение:

подпункт 17 пункта 8 признать утратившим силу.
2. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) 

осуществить в установленном порядке передачу документации об установ‑
лении видов топлива для предприятий и организаций Свердловской области, 
имеющуюся в Министерстве экономики Свердловской области, Министерству 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(Шевелев Ю.П.) в срок до 1 ноября 2010 года.

3. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Шевелев Ю.П.) осуществить в установленном порядке 
прием документации об установлении видов топлива для предприятий и 
организаций Свердловской области в срок до 1 ноября 2010 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1550‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области и внесении изменений 

в Порядок предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2010 году, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 478-ПП «О финансировании 

расходов на проведение противоаварийных мероприятий  
в зданиях муниципальных общеобразовательных 

учреждений за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2010 году»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 

Свердловской области:
1) от 10.07.2008 г. № 706‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, включенным в Программу государственных гарантий Сверд‑
ловской области на 2008 год, и внесении изменений в Положение о предо‑
ставлении государственных гарантий Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2002 г. 
№ 1145‑ПП» («Областная газета», 2008, 18 июля, № 243–244);

2) от 03.04.2009 г. № 366‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году» («Областная газета», 2009, 
24 апреля, № 118–119).

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зда‑
ниях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2010 году, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 478‑ПП «О 
финансировании расходов на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 7 апреля, № 110–111) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 950‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), следующие изменения:

заменить в подпункте 3 пункта 7 и в подпункте 3 пункта 8 слова «заклю‑
чение Уральского регионального центра экономики и ценообразования в 
строительстве по результатам экспертизы на капитальный ремонт» словами 
«положительное заключение о достоверности определения сметной стои‑
мости объекта капитального строительства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1553‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.06.2010 г. № 949-ПП  
«О регулировании предельной наполняемости дошкольных 

образовательных учреждений Свердловской области»
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.07.2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660‑10 «Санитарно‑эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.06.2010 г. № 949‑ПП «О регулировании предельной наполняемости 
дошкольных образовательных учреждений Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Главного государственного са‑
нитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 24 «О введении 
в действие санитарно‑эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.1249‑03» заменить словами «постановлением Главного государ‑
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 г. № 91 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660‑10 «Санитарно‑эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до‑
школьных организациях»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) пересмотреть существующие в каждом дошкольном образовательном 

учреждении нормативы наполняемости в группах общеразвивающей направ‑
ленности, исходя из следующих показателей:

раздевальная — площадью не менее 18 квадратных метров;
групповая (для игр, занятий и приема пищи детьми) — площадью из рас‑

чета не менее 2,5 квадратного метра на 1 ребенка в ясельных группах, не 
менее 2,0 квадратного метра на 1 ребенка в дошкольных группах без учета 
мебели и ее расстановки;

буфетная — площадью не менее 3,0 квадратного метра;
спальня — площадью из расчета не менее 1,8 квадратного метра на 1 

ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 квадратного метра на 1 ребенка 
в дошкольных группах, без учета расстояния от наружных стен при рас‑
становке кроватей;

туалетная — площадью не менее 16 квадратных метров для дошкольных 
групп и не менее 12 квадратных метров для ясельных групп;»; 

3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) при наличии технической возможности предусмотреть надстройку 3 

этажа для размещения служебно‑бытовых и рекреационных помещений, до‑
полнительных помещений для работы с детьми (кабинет психолога, логопеда) 
с учетом требований санитарных правил и норм в части требований к площади 
земельного участка на одно место и площади озеленения участка;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1554‑ПП
г. Екатеринбург

Об итогах проведения конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области в 2010 году»
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской обла‑

сти от 07.06.2010 г. № 863‑ПП «О проведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 
2010 году» («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 960‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 07.09.2010 г. № 1298‑ПП «Об утверждении порядка и условий предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году»:
1) среди муниципальных образований I категории (с численностью на‑

селения от 100 тыс. человек и более):
город Каменск‑Уральский (глава города Астахов М.С.) — первое ме‑

сто;
город Нижний Тагил (глава города Исаева В.П.) — второе место;
Серовский городской округ (глава городского округа Анисимов В.Ф.) — 

третье место;
2) среди муниципальных образований II категории (с численностью на‑

селения от 40 до 100 тыс. человек):
Новоуральский городской округ (глава городского округа Зайцев А.И.) — 

первое место;
Полевской городской округ (глава городского округа Филиппов Д.В.) — 

второе место;
городской округ Богданович (глава городского округа Быков А.А.) — 

третье место;
3) среди муниципальных образований III категории (с численностью на‑

селения менее 40 тыс. человек):
городской округ Заречный (глава городского округа Кислицын А.Н.) — 

первое место;
городской округ Рефтинский (глава городского округа Мельников 

А.Г.) — второе место;
Краснополянское сельское поселение Байкаловского муниципального 

района (глава поселения Губина Г.М.) — третье место.
2. Объявить антипобедителем согласно решениям протоколов комиссии 

по проведению конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2010 году» от 28.09.2010 г. и от 
30.09.2010 г. Белоярский городской округ (глава городского округа При‑
валов А.П.).

(Окончание на 8-й стр.).


