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Группа организации размещения эвакуируемого населения 
в загородной зоне

32. Лапина  Яна Викторовна — начальник отдела анализа, планирования 
и контроля Управления Федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области, начальник группы организации размещения эвакуируемого 
населения в загородной зоне (по согласованию)

33. Кротов  Борис Петрович — заместитель заведующего организаци-
онным департаментом Федерации профсоюзов Свердловской области, 
заместитель начальника группы организации размещения эвакуируемого 
населения в загородной зоне (по согласованию)

34. Брылин Александр Геннадьевич — заместитель начальника отдела со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области, сотрудник группы 
организации размещения эвакуируемого населения в загородной зоне

35. Ильясов  Раис Минирассихович — начальник отдела информацион-
ного обеспечения развития системы образования Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, сотрудник группы 
организации размещения эвакуируемого населения в загородной зоне 

Группа размещения материальных и культурных ценностей  
в загородной зоне

36. Моторин  Сергей Николаевич — заместитель директора департамента  
финансов и автоматизированного управления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, начальник группы 
размещения материальных и культурных ценностей в загородной зоне 

37. Корнеев  Василий Алексеевич — начальник отдела инновационных 
технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области, заместитель начальника группы раз-
мещения материальных и культурных ценностей в загородной зоне 

38. Алькова  Елена Николаевна — заведующая общим отделом Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
сотрудник группы размещения материальных и культурных ценностей в 
загородной зоне 

39. Заикина  Ирина Евгеньевна — главный специалист отдела развития 
торговли Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, 
сотрудник группы размещения материальных и культурных ценностей в 
загородной зоне 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого  
населения в загородной зоне

40. Андреева  Светлана Аркадьевна — заместитель начальника отдела 
развития торговли Министерства торговли, питания и услуг Свердловской об-
ласти, начальник группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения в загородной зоне 

41. Чистяков Александр Николаевич — начальник отдела энергосбере-
гающих технологий Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместитель начальника группы первооче-
редного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в загородной зоне 

42. Самородов  Олег Иванович  — начальник отдела пищевой, перераба-
тывающей промышленности и сельскохозяйственных рынков Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, сотрудник 
группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в 
загородной зоне 

43. Скутин  Владимир Степанович — главный специалист отдела развития 
общественного питания Министерства торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области, сотрудник группы первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения в загородной зоне 

Группа планирования и организации взаимодействия  
по эвакуационным мероприятиям

44. Самсонов Василий Николаевич — начальник отдела Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, начальник группы планирования и организации 
взаимодействия по эвакуационным мероприятиям 

45. Белоус  Анатолий Иванович — инженер отделения эвакуационных 
мероприятий отдела защиты информационно-аналитического управления 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Терри-
ториальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области», заместитель начальника группы планирования 
и организации взаимодействия по эвакуационным мероприятиям (по со-
гласованию)

46. Царёв  Игорь Николаевич — главный специалист управления мо-
билизационной работы Правительства Свердловской области, сотрудник 
группы планирования и организации взаимодействия по эвакуационным 
мероприятиям 

47. Щетинин  Владимир Семёнович — инженер отделения эвакуационных 
мероприятий отдела защиты информационно-аналитического управления 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Терри-
ториальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области», сотрудник группы планирования и организации 
взаимодействия по эвакуационным мероприятиям (по согласованию)

от 25.10.2010 г. № 1562-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1186‑ПП «Об 

утверждении порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Североуральского городского округа на капитальный ремонт 

плавательного бассейна «Нептун» в 2010 году»

В целях реализации Закона 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), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.08.2010 г. № 1186-ПП «Об утверждении порядка и условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Североуральского городского округа на капитальный ремонт плавательного 
бассейна «Нептун» в 2010 году» («Областная газета», 2010, 17 августа, 
№ 299–303) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского 
городского округа на разработку проектно-сметной документации и ре-
конструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в котором 
размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского городского 
округа на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию 
расположенного в городе Североуральске здания, в котором размещается 
плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году (прилагаются)».

2. Внести в порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского городского 
округа на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию 
расположенного в городе Североуральске здания, в котором размещается 
плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1186-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского городского 
округа на капитальный ремонт плавательного бассейна «Нептун», в 2010 
году» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджету Североуральского городского округа на 
разработку проектно-сметной документации и реконструкцию расположен-
ного в городе Североуральске здания, в котором размещается плавательный 
бассейн «Нептун», в 2010 году»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Североураль-
ского городского округа на разработку проектно-сметной документации и 
реконструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в котором 
размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году (далее — иные 
межбюджетные трансферты).»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об-
ластная 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 («Об-
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон), по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные 
трансферты», целевой статье 5210334 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию 
расположенного в городе Североуральске здания, в котором размещается 
плавательный бассейн «Нептун», виду расходов 007 «Межбюджетные транс-
ферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные 
цели.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Иные межбюджетные трансферты направляются на разработку 
проектно-сметной документации и реконструкцию расположенного в городе 
Североуральске здания, в котором размещается плавательный бассейн «Не-
птун», в 2010 году (далее — объект).»;

6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 

в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Севе-
роуральского городского округа на разработку проектно-сметной докумен-
тации и реконструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в 
котором размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году заключает 
с Североуральским городским округом соглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, в котором определяются направления целевого 
использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их 
целевым использованием.»;

7) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской об-

ласти и Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
обеспечить внесение изменений в соглашение о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Североураль-
ского городского округа на разработку проектно-сметной документации и 
реконструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в котором 
размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году в течение десяти 
дней со дня вступления в силу изменений, касающихся изменения главного 
распорядителя бюджетных средств, в Закон Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об-
ластная 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 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261).».

8) дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. Министерству строительства и архитектуры Свердловской об-

ласти предусмотреть возможность и условия расторжения соглашения в 
одностороннем порядке в случае нарушения исполнения принятых на себя 
обязательств со стороны Североуральского городского округа.»;

9) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Североуральский городской округ представляет в Министерство 

строительства и архитектуры Свердловской области при заключении со-
глашения заявку по форме, установленной соглашением о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов и ежемесячно, до 7 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Североуральского городского округа на разработку 
проектно-сметной документации и реконструкцию расположенного в городе 
Североуральске здания, в котором размещается плавательный бассейн «Не-
птун», в 2010 году по форме согласно приложению к настоящим Порядку 
и условиям.»;

10) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством строительства и архитектуры 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, 
финансовым органом в Североуральском городском округе.».

3. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения из-
менений в Закон 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 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Жеребцова М.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1564-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 

программу «Строительство и реконструкция жилых домов  

на территориях муниципальных образований в Свердловской 

области в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и (или)  

с высоким уровнем износа» на 2009–2011 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.07.2008 г. № 784‑ПП «Об областной государственной 

целевой программе «Строительство и реконструкция жилых 

домов на территориях муниципальных образований  

в Свердловской области в целях переселения граждан  

из жилых помещений, признанных непригодными  

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»  

на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 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 («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. Внести в областную государственную целевую программу «Строи-

тельство и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 784-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2009–2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1197) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.05.2009 г. № 594-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 5-1, ст. 615), от 23.06.2010 г. № 958-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233), следующие изменения:

1) в абзаце 3 параграфа 2 число «13» заменить числом «12», число «600» 
заменить числом «576»;

2) в абзаце 5 параграфа 2 число «5» заменить числом «4», число «94» 
заменить числом «70»;

3) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 2 число «1811» заменить числом 
«1739»;

4) в подпункте 2 пункта 2 параграфа 2 число «26666,9» заменить числом 
«25706,9»;

5) в абзаце 1 параграфа 4 число «324675,0» заменить числом 
«288475,0»;

6) в подпункте 2 параграфа 4 число «132000,0» заменить числом 
«95800,0»;

7) в приложении 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реали-
зацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов»:

строку 2 исключить;
строку 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения из-

менений в Закон 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), предусматривающих уменьшение бюджетных ассигнований на 
реализацию областной государственной целевой программы «Строительство 
и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем из-
носа» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2008 г. № 784-ПП «Об областной государ-
ственной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2009–2011 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.05.2009 г. № 594-ПП и от 23.06.2010 г. № 958-ПП.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелёва Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председателя Правительства 
Свердловской области     А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 10‑й стр.). 
































































     
 

















от 25.10.2010 г. № 1565-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 

программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 

23.07.2008 г. № 747‑ПП «Об областной государственной 

целевой программе «Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 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 («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. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 

и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государственной целевой програм-
ме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 
2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7-7, ст. 1170) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.04.2009 г. № 483-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 480), от 02.07.2009 г. № 777-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 917), от 
17.11.2009 г. № 1648-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 11-2, ст. 1742), от 16.02.2010 г. № 264-ПП («Областная газета», 2010, 
3 марта, № 64–65) и от 23.06.2010 г. № 959-ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «7» заменить числом «8», 

число «46,834» заменить числом «48,904», дополнить словами «Слободо-
Туринский муниципальный район»;

2) подпункт 1 пункта 2 параграфа 2 после слов «Артемовский городской 
округ» дополнить словами «Слободо-Туринский муниципальный район»;

3) в абзаце 1 пункта 1 параграфа 4 число «255381,3» заменить числом 
«265091,3»;

4) в абзаце 3 пункта 1 параграфа 4 число «106958,1» заменить числом 
«116668,1»;

5) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 4 число «132673,0» заменить числом 
«142383,0», число «67813,8» заменить числом «77523,8»;

6) в приложении 1: 
дополнить строкой 18-2;
итоговую строку изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в приложении 4: 
дополнить строкой 20-3;
строки 21 и 22 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения из-

менений в Закон 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), предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований 
на реализацию областной государственной целевой программы «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 
2009–2011 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 483-ПП, от 02.07.2009 г. 
№ 777-ПП, от 17.11.2009 г. № 1648-ПП, от 16.02.2010 г. № 264-ПП, от 
23.06.2010 г. № 959-ПП, в 2010 году на 9710,0 тыс. рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелёва Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л.Гредин.




























































































     
 
















































































     
 



























 






 













