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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании областного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области — Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, в соответствии 
с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе‑
та», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областной исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области — Департамент общественной безопасности Сверд‑
ловской области.

2. Внести в приложение «Структура исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области» к указу Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменения‑
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 
2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), 
от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 
мая, № 174–175) и от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335), следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области дополнить пунктом 21‑2 следующего содержания:

«21‑2. Департамент общественной безопасности Свердловской обла‑
сти.».

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) утвердить Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области;
3) утвердить структуру Департамента общественной безопасности Сверд‑

ловской области;
4) утвердить предельную штатную численность и фонд по должностным 

окладам в месяц Департамента общественной безопасности Свердловской 
области в пределах лимитов штатной численности и фондов по должностным 
окладам в месяц, утвержденных Правительству Свердловской области и ис‑
полнительным органам государственной власти Свердловской области, за 
счет сокращения предельной штатной численности указанных органов;

5) обеспечить контроль за соблюдением федерального и областного 
законодательства при проведении необходимых организационно‑штатных 
мероприятий в соответствии с настоящим указом;

6) внести представление Губернатору Свердловской области с предложе‑
нием кандидатуры для назначения на должность директора Департамента 
общественной безопасности Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офици‑
ального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2, вступающих в силу 
с 1 января 2011 года.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
9 ноября 2010 года
№ 1065‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2010 г. № 1597‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья  

в 2010 году
В целях реализации плана мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей в Свердловской области на 2006–2010 годы, утвержденного поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151‑ПП 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Свердловской области на 2006–2010 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12‑6, ст. 1668) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.10.2007 г. 
№ 1063‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 10‑3, ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 527), от 01.10.2008 г. № 1044‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10, ст. 1579), от 
29.04.2009 г. № 484‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4‑1, ст. 481) и от 24.05.2010 г. № 816‑ПП («Областная газета», 2010, 
29 мая, № 184–185), в соответствии с Соглашением между Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Правительством Свердлов‑
ской области о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы за 
счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2010 
году, от 20.08.2010 г. № 368/2010 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.11.2010 г. № 1597‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного  
бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных  

образований в Свердловской области на софинансирование  
социальных выплат молодым семьям для приобретения  

(строительства) жилья в 2010 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  

на софинансирование социальных выплат молодым семьям  
для приобретения (строительства) жилья в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в 2010 
году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий (далее — Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. № 285 «Об 
утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 
2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апре‑
ля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2009 г. № 442‑ПП «Об утверждении порядка, сроков и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы‑
плат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья» («Областная 
газета», 2009, 15 мая, № 137) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.07.2009 г. № 778‑ПП («Областная 
газета», 2009, 11 июля, № 202–203) и от 29.07.2009 г. № 868‑ПП («Областная 
газета», 2009, 5 августа, № 232).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федераль‑
ного и областного бюджетов.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен‑
ных для предоставления субсидий, является Министерство по физической 
культуре и спорту Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области, прошедшим отбор в установленном 
порядке. 

6. Субсидии направляются на софинансирование в 2010 году социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья. 

7. Министерство заключает с органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении 
в 2010 году субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья по форме согласно при‑
ложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 30 декабря 2010 года. 

8. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой 
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья, утвержденной постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.09.2009 г. № 1076‑ПП 
«Об утверждении методики распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жи‑
лья» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. 
№ 1733‑ПП («Областная газета», 2009, 8 декабря, № 376).

9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

10. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следую‑
щего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных обра‑
зований в Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидий, предоставленных 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

11. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор в установленном порядке.

12. Средства, полученные из федерального и областного бюджетов в 
форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

13. Министерство:
1) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств;
2) несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка.

Приложение № 1  
к Порядку предоставления из областного бюджета  

субсидий местным бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области на софинансирование  

социальных выплат молодым семьям для приобретения  
(строительства) жилья в 2010 году

Форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 2010 году бюджетных средств на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 

жилья местному бюджету муниципального образования
___________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург    «___»____________ 2010 г.

Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области, име‑
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____________________
_____________________________________________________      , 
действующего на основании       _______________________________  ,  
с одной стороны, и__________________________________________
__________ ____________________________________________  , 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области)

именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице      _______________
_____________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

на основании _____________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование и дата принятия документа, подтверждающего полномочия лица подписывать  
Соглашение  от имени органа местного самоуправления муниципального образования  

в Свердловской области)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя‑
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Со‑
глашением, Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2006 г. № 285 (далее — Правила), предоставляет в 2010 
году средства федерального и областного бюджетов на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья, а
_____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального
образования в Свердловской области)

обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям для при‑
обретения (строительства) жилья. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 2010 году распределяет средства областного и 

федерального бюджетов, предусмотренные на софинансирование социаль‑
ных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

2.1.2. Подает заявку в Министерство финансов Свердловской области на 
перечисление средств федерального бюджета в размере
_______________________________________________________

(сумма указывается числом и прописью)

и областного бюджета в размере ______________________________ 
_______________________________________________________

(сумма указывается числом и прописью)

в доход бюджета __________________________________________
(наименование муниципального

________________________________________________________
образования в Свердловской области)

2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образова‑
нием в Свердловской области условий предоставления социальных выплат, 
установленных настоящим Соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской 
области отчетную информацию об использовании средств областного и 
федерального бюджетов. 

2.2. Администрация: 
2.2.1. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представляет в Министерство сведения о расходовании средств фе‑
дерального, областного и местного бюджетов на предоставление социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в 2010 году, 
составленные по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглаше‑
нию, и отчет об использовании средств федерального, областного и местного 
бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья в 2010 году, составленный 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

2.2.2. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области поступающие бюджетные средства.

2.2.3. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделяе‑
мых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результатив‑
ность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.

2.2.4. Несет ответственность за недостоверность предоставляемых в Ми‑
нистерство в рамках настоящего Соглашения иных документов и сведений.

2.2.5. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат на приобретение 
жилья направляет в Министерство уведомление о производимой замене и 
пояснения о причине производимой замены в письменной форме.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по на‑

стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не‑

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае 
наступления форс‑мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс‑мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При на‑
ступлении форс‑мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления (несво‑
евременного представления) отчетной и иной документации, предусмотрен‑
ной настоящим Соглашением, Министерство вправе потребовать бесспорного 
возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, а также 
расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо‑

нами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в части 
бюджетного финансирования — до 31 декабря 2010 года.

5. Прочие условия
5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра‑

цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Exel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо‑
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия 
обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра – Министерству, один – 
Администрации.

6. Реквизиты Сторон

Министерство:    Администрация:
______________    ______________ 
М.П. М.П. (Окончание на 6-й стр.).



















































































 



































































































               



  
  




































 






































































































































              

























                  


















































































































         



 







от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Асбеста  

Свердловской области» на 2010–2012 годы
В целях реализации решения Правительственной комиссии по эконо‑

мическому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года № 7, положений 
Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федераль‑
ному Собранию Российской Федерации, направленных на модернизацию 
моногородов, постановления Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 42‑ПП «О плане мероприятий Правительства Свердлов‑
ской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 61) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 г. № 1433‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, 
№ 366–367), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести‑

ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы (далее — Программа) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти, являющимся исполнителями Программы, представлять в Министерство 
экономики Свердловской области информацию о выполнении Программы 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы  
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 

Свердловской области» на 2010–2012 годы»

Долгосрочная целевая программа  
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 

Свердловской области» на 2010–2012 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Параграф 1. Характеристика проблем, на решение которых на-
правлена долгосрочная целевая программа «Комплексный инвести-
ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» 
на 2010–2012 годы

Проблема моно‑ и старопромышленных городов имеет особую актуаль‑
ность для индустриальной Свердловской области. Сегодня к ним относятся 
18 муниципальных образований в Свердловской области. Для всех этих 
муниципальных образований характерна высокая зависимость от одной 
– двух связанных отраслей экономики. В результате сокращения объемов 
производства предприятий градообразующих отраслей (в первом квартале 
2010 года до 50–60 процентов к уровню аналогичного периода 2009 года) 
в монопрофильных городах сохраняется достаточно высокая численность 
безработных, сокращается доходная база местных бюджетов.

Одним из монопрофильных городов в Свердловской области является 
город Асбест, на территории которого расположен «Уральский асбесто‑
вый горно‑обогатительный комбинат» (открытое акционерное общество 
«Ураласбест»). Предприятие выпускает 47,4 процента асбеста в Российской 
Федерации. 

На долю добычи полезных ископаемых в городе Асбесте приходится 
74 процента общего объема товаров, работ и услуг, произведенных на тер‑
ритории города крупными и средними предприятиями, градообразующее 
предприятие обеспечивает занятость 28 процентов от общего числа занятых 
в экономике города и 32 процента доходов бюджета муниципального об‑
разования.

Сохраняется высокий износ основных фондов крупных и средних пред‑
приятий города, который в настоящее время составляет 71,3 процента. Об‑
новление основных фондов происходит неудовлетворительными темпами. 
Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводит к 
замедлению обновления продуктового ряда на предприятиях.

Снижение объемов производства при отсутствии альтернативных рабочих 
мест привело к существенному росту безработицы. Численность безработных 
на конец 2009 года возросла до 1350 человек, коэффициент напряженности 
на рынке труда составил 22,65. 

Настоящая Программа призвана способствовать решению указанных 
выше проблем развития города Асбеста.

Параграф 2. Цель и задачи, для решения которых принимается 
долгосрочная целевая программа «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 
годы

Главной целью долгосрочной целевой программы «Комплексный инве‑
стиционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы (далее — Программа) является обеспечение экономического 
роста и социальной стабильности города Асбеста, повышение качества жизни 
населения города.

Программа принимается для решения следующих задач:
1) создание условий для реализации предпринимательской инициативы 

граждан;
2) создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке 

труда в результате реализации инвестиционных проектов;
3) развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры города.
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