
12 стр. 2 ноября  2010 года

от 25.10.2010 г. № 1566‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской области» на 2009–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.06.2008 г. № 639‑ПП «Об областной 

государственной целевой программе «Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»  

на 2009–2015 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 

№ 119‑ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 

2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405) с измене‑

ниями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года 

№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 16 июля 2009 

года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октя‑

бря 2009 года № 74‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 ноября, № 303–307), 

от 20 ноября 2009 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 

№ 354–357), 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), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 

июля, № 253–261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Разви‑

тие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 

2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 25.06.2008 г. № 639‑ПП «Об областной государственной 

целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 966) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. 

№ 1064‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 

№ 9‑1, ст. 1191), от 31.12.2009 г. № 1940‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 2001), от 17.05.2010 г. № 765‑ПП 

(«Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 964‑ПП 

(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), следующие изменения:

1) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 1 параграфа 2 число «8,781» заменить 

числом «14,866»;

2) в абзаце 6 подпункта 2 пункта 1 параграфа 2 число «102,260» заменить 

числом «96,175»;

3) в подпункте 9 пункта 3 параграфа 2 число «2013» заменить числом 

«2011»;

4) в подпункте 31 пункта 3 параграфа 2 число «6» заменить числом 

«4,400»;

5) в абзаце 3 пункта 1 параграфа 4 число «1637587,8» заменить числом 

«2426587,8»;

6) в абзаце 4 пункта 1 параграфа 4 число «5868355,2» заменить числом 

«5678988,4»;

7) в абзаце 5 пункта 1 параграфа 4 число «13956631» заменить числом 

«13554554,8»;

8) в абзаце 6 пункта 1 параграфа 4 число «14930965» заменить числом 

«14733408»;

9) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 2 параграфа 9 число «8,781» заменить 

числом «14,866»;

10) в абзаце 6 подпункта 1 пункта 2 параграфа 9 число «67,020» заменить 

числом «60,935»;

11) в приложении «План мероприятий по выполнению областной госу‑

дарственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области» на 2009–2015 годы» строки 1‑3, 5, 6, 

10‑12, 27, 32, 65 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

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» с изменениями, внесенными законами 

Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ, от 15 июля 2010 года 

№ 55‑ОЗ, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию областной государственной целевой программы «Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009–2015 

годы в 2010 году на 789000 тыс. рублей.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1568‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 

областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской области» на развитие физической 

культуры и спорта в 2010 году, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. 

№ 26‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в Свердловской области» на развитие 

физической культуры и спорта в 2010 году» 

В целях реализации статьи 17 Закона Свердловской области от 20 ноя‑

бря 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), Областного закона от 12 ноября 1997 




  

























































 

























































 


































































 































































 






























































 





















































 

















































 























































 


















































 























































 































































 






























































 





















































 

















































 























































 


















































 






















































 






























































































 

















 































































































 

года № 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 

(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 

Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 

1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999 

года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 

2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 

от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 

№ 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 

февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45‑ОЗ («Областная га‑

зета», 2010, 30 июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской об‑

ласти» на развитие физической культуры и спорта в 2010 году, утвержден‑

ный постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 

г. № 26‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об‑

ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в 2010 

году» («Областная газета», 2010, 29 января, № 22–23) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

31.05.2010 г. № 846‑ПП («Областная газета», 2010, 5 июня, № 197–198), 

следующие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«9) материальное обеспечение спортсменов и тренеров, достигших высо‑

ких спортивных результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, 

чемпионатах мира и (или) чемпионатах Европы, в виде осуществления части 

расходов на приобретение жилого помещения;»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Объем средств, направляемых Фондом, по указанным в подпунктах 

1–8, 10 пункта 6 настоящего Порядка направлениям, утверждается Попечи‑

тельским советом Фонда в соответствии с Уставом Фонда. 

Объем средств, направляемых Фондом, по указанному в подпункте 9 

пункта 6 настоящего Порядка направлению, утверждается Попечительским 

советом Фонда в соответствии с Уставом Фонда при обязательном соблю‑

дении следующих условий:

1) материальное обеспечение в виде осуществления части расходов на 

приобретение жилого помещения производится в отношении:

призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и их тренеров;

чемпионов мира по индивидуальным олимпийским видам спорта и их 

тренеров;

чемпионов Европы по индивидуальным олимпийским видам спорта и их 

тренеров;

2) повторное материальное обеспечение в виде осуществления части 

расходов на приобретение жилого помещения спортсмену или его тренеру 

в соответствии с настоящим Порядком не допускается; 

3) выплата материального обеспечения для осуществления части расходов 

на приобретение жилого помещения спортсменам и их тренерам произво‑

дится исходя из:

того, что спортсмен (тренер), достигший высоких спортивных результатов 

на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионатах мира и (или) 

чемпионатах Европы признан нуждающимся в улучшении жилищных условий 

в порядке, предусмотренном подпунктом 4 настоящего пункта; 

норматива жилого помещения, предусмотренного подпунктом 5 настоя‑

щего пункта;

определенной в установленном порядке средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра жилого помещения по муниципальным обра‑

зованиям в Свердловской области, устанавливаемой органами местного 

самоуправления;

условия, что жилое помещение будет приобретено на территории Сверд‑

ловской области;

4) нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются спортсме‑

ны (тренеры) при одном из следующих условий:

спортсмены (тренеры) не являются нанимателями жилого помещения 

по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилого 

помещения или членами семьи собственника жилого помещения; 

спортсмены (тренеры) проживают в помещении, признанном непригодным 

для проживания по основаниям и в порядке, установленным частью четвертой 

статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации;

спортсмены (тренеры) являются нанимателями жилого помещения по до‑

говору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственником жилого помещения или 

членами семьи собственника жилого помещения, при условии, что в составе 

семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболе‑

вания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире», при условии, что гражданин не имеет иного жилого поме‑

щения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего 

ему на праве собственности, на территории Свердловской области;

спортсмены (тренеры) проживают в общежитии;

спортсмены (тренеры) проживают совместно с родителями или со своими 

совершеннолетними детьми в одном жилом помещении, принадлежащем 

родителям или его совершеннолетним детям на праве собственности, 

либо занимаемом ими по договору социального найма, при условии, что у 

гражданина отсутствует иное жилое помещение, занимаемое по договору 

социального найма или принадлежащее ему на праве собственности на 

территории Свердловской области, независимо от размеров занимаемого 

жилого помещения;

5) норматив жилого помещения, исходя из которого определяется размер 

материального обеспечения, для спортсменов (тренеров) достигших высоких 

спортивных результатов, указанных в подпункте 9 пункта 6 настоящего По‑

рядка, составляет не более 30 квадратных метров общей площади жилого 

помещения на одного члена семьи из двух и более человек; 

для одиноко проживающего человека норматив предоставления жилого 

помещения может быть увеличен, но не более чем в два с половиной раза от 

нормы 30 квадратных метров общей площади жилого помещения;

6) материальное обеспечение в виде осуществления части расходов на 

приобретение жилого помещения устанавливается:

призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и их тренерам — в 

размере не более 96 процентов от стоимости общей площади жилого по‑

мещения;

чемпионам мира по индивидуальным олимпийским видам спорта и их 

тренерам — в размере не более 60 процентов от стоимости общей площади 

жилого помещения;

чемпионам Европы по индивидуальным олимпийским видам спорта и их 

тренерам — в размере не более 30 процентов от стоимости общей площади 

жилого помещения;

7) порядок назначения и выплаты материального обеспечения в виде 

осуществления части расходов на приобретение жилого помещения устанав‑

ливается Попечительским советом Фонда и отражается в договоре о порядке 

предоставления и использования материального обеспечения, заключаемом 

между Фондом и гражданином — получателем;

8) в случае нецелевого использования материального обеспечения, предо‑

ставленного спортсменам или тренерам на осуществление части расходов 

на приобретение жилого помещения на основании настоящего Порядка, 

данные средства подлежат возврату в бюджет Свердловской области в 

порядке, предусмотренном договором между Фондом и гражданином — 

получателем субсидии.

Действие настоящего пункта распространяется на спортсменов и их трене‑

ров, ставших призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионами 

мира и (или) Европы по индивидуальным олимпийским видам спорта до всту‑

пления в силу настоящего Порядка, но не ранее 1 января 2010 года.».

2. Форму отчета о расходовании средств областного бюджета, предо‑

ставленных в форме субсидии фонду «Фонд поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и 

спорта, к Порядку предоставления субсидии из областного бюджета фонду 

«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на 

развитие физической культуры и спорта в 2010 году, утвержденному поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 26‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской обла‑

сти» на развитие физической культуры и спорта в 2010 году» с изменения‑

ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

31.05.2010 г. № 846‑ПП, изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.

 


 


 





 



 





 








 






 




 



 


     


 










 
 
 


 
 
 


 


 
 


















 

























     
 


 





 




 








 






 




 



 


 


 









 


 




 





 








 






 




 



 


     


 










 


 




расходы на организацию  
и проведение учебно-
тренировочных сборов участников 
спортивных мероприятий


