
5 стр.14 января  2011 года

УКАЗ 
гУбернАторА свердловсКой облАсти

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 13 декабря 2010 года 
№ 1277‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 

2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»

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 («Областная 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 
«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», следующие изменения:

дополнить пунктами 13‑1 и 13‑2 следующего содержания:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области       А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 декабря 2010 года
№ 1398‑УГ

ПрАвителЬство  
свердловсКой облАсти

ПостАновлениЯ
от 27.12.2010 г. № 1901‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчета  

размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности,  
при строительстве или приобретении жилья на 2010 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 781‑ПП  
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера  
социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве  

или приобретении жилья на 2010 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858  
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 

сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 781‑ПП 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 
год» («Областная газета», 2010, 2 июня, № 189–191), изменения, изложив графу 6, строки 7 в новой 
редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

















          




            
            
                   





 


 



 


 





 

































































     
 



































от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной безопасности  

Свердловской  области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 9 января 1996 года № 3‑ФЗ «О радиационной 
безопасности населения», Уставом Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 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 («Област‑
ная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ «О создании областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — Департамента общественной безопас‑
ности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О 

Департаменте общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года за исключением пунктов 8–13 

Положения о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, вступающих в силу 
со дня прекращения действия Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Правительством Свердловской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий 
в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно‑
генного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно‑спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального харак‑
тера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации 
осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, 
осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Прави‑
тельства Российской Федерации от 08.01.2009 г. № 4‑р.».

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области», следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«подготовка предложений Правительству Свердловской области о проведении эвакуационных ме‑

роприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и обеспечение 
их проведения;»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в области обеспечения радиационной безопасности населения в Свердловской области:
организация контроля за радиационной обстановкой на территории Свердловской области;
участие в организации и проведении оперативных мероприятий в случае угрозы возникновения 

радиационной аварии;
обеспечение условий для реализации и защиты прав граждан и соблюдения интересов государства 

в области обеспечения радиационной безопасности;
участие в реализации мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий на территории 

Свердловской области.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Департамент обеспечивает работу следующих комиссий Правительства Свердловской об‑

ласти: 
1) эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области; 
2) территориальной комиссии по аттестации аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных 

формирований и спасателей.».
3. Внести изменения в предельный лимит штатной численности и фонд по должностным окладам в 

месяц Департамента общественной безопасности Свердловской области, утвержденные постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области», изложив их в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пра‑
вительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Козлова С.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.




























































 



     

от 29.12.2010 г. № 1911‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидии из областного бюджета  
Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности,  
связанной с межрегиональной интеграцией и социально‑экономическим развитием  

субъектов Российской Федерации

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидии из областного бюджета Исполнитель‑

ному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интегра‑
цией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1911‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидии из 
областного бюджета Исполнительному комитету Межрегиональной  

ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации  
«Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной  

интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации»

Порядок 
предоставления в 2011 году субсидии из областного бюджета Исполнительному комитету 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной 
интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии из областного бюджета Испол‑
нительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией 
и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 17 декабря 1999 года № 211‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации».

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в Законе Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по главному распорядителю 
бюджетных средств — Министерству экономики Свердловской области по разделу 0400 «Националь‑
ная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой 
статье 0920900 «Субсидия Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, 
связанной с межрегиональной интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Россий‑
ской Федерации», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Предоставление субсидии из областного бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением 
о выделении и использовании субсидии, заключенным между Министерством экономики Свердловской 
области и Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» (далее — Межрегиональная ассоциация «Большой Урал»).

5. Субсидия направляется на расходы, необходимые для выполнения уставных целей и задач Меж‑
региональной ассоциации «Большой Урал».

6. Субсидия перечисляется с лицевого счета Министерства экономики Свердловской области, 
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Межрегиональной 
ассоциации «Большой Урал», открытый в кредитной организации, на основании представленных Ми‑
нистерством экономики Свердловской области Соглашения о выделении и использовании субсидии 
и платежного поручения.

7. Межрегиональная ассоциация «Большой Урал» ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство экономики Свердловской области отчет об 
использовании субсидии.

8. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Меж‑
региональная ассоциация «Большой Урал» несет ответственность за целевое использование субсидии. 
Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, предусмотренных адми‑
нистративным, уголовным и бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Министерство эко‑
номики Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

10. При выявлении Министерством экономики Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, а также 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования. При невоз‑
врате субсидии в указанные сроки Министерство экономики Свердловской области принимает меры 
по взысканию субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

от 29.12.2010 г. № 1914‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников  
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области,  
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2010 г. 
№ 1288‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных  

бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»

В целях совершенствования условий оплаты труда работников государственных бюджетных учреж‑
дений здравоохранения Свердловской области, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Свердловской области от 30.08.2007 г. № 842‑ПП «Об 
одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учреждений 
здравоохранения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8‑2, ст. 1289) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. 
№ 936‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑1, ст. 1397) и от 07.06.2010 г. 
№ 874‑ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1459) и от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная газета», 2010, 21 
июля, № 263), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2010 г. № 1288‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работни‑
ков государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), следующие изменения:

1) в строке 3 таблицы 3 слова «и учреждения социально‑медицинской экспертизы» исключить;
2) в строке 2 раздела «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» таблицы 6 слово 

«инженер,» исключить;
3) по тексту таблицы 10 слова «, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства» исключить;
4) абзац 4 пункта 34 исключить;
5) пункт 37 после слов «(уровень квалификации)» дополнить словами «, за почетное звание, ученую 

степень»;
6) в пункте 3 раздела 6 приложения № 4 слово «медицинской» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 29.12.2010 г. № 1915‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета  
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями

В целях реализации Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 
октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 
года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по 

борьбе с эпидемиями (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1915‑ПП 

«Об утверждении Порядка расходования средств областного  
бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями»

Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий  
по борьбе с эпидемиями

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями.

2. Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпиде‑
миями разработан в соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 17 сентября 1998 года № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Област‑
ным законом от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 
июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 
17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57).

3. Предоставление средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпи‑
демиями осуществляется в форме ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения 
Свердловской области на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для государственных нужд.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете является Мини‑
стерство здравоохранения Свердловской области.

5. Расходование средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями 
осуществляется в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете в соответствии 
с ведомственной структурой расходов.

6. Средства на проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями могут расходоваться на реализацию 
специальных мероприятий по предупреждению и ликвидации вспышек эпидемических заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), внеплановых профилактических, лечебных, 
диагностических и противоэпидемических мероприятий при повышении заболеваемости или угрозе 
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, направленных на:

1) предупреждение и ликвидацию массовых острых кишечных инфекционных заболеваний, свя‑
занных с употреблением недоброкачественных продуктов питания, питьевой воды, включая пищевые 
токсикоинфекции, заболевания дизентерией, брюшным тифом, сальмонеллезом, вирусным гепатитом 
А, ботулизмом, легионеллезом;

2) предупреждение и ликвидацию заболеваемости среди населения природно‑очаговыми инфек‑
циями, инфекциями, общими для человека и животных, включая заболевания клещевым энцефалитом, 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, Крымской геморрагической и другими вирусными 
лихорадками, болезнью Лайма, туляремией, чумой, бешенством, бруцеллезом, сибирской язвой;

3) предупреждение и ликвидацию групповых заболеваний малярией;
4) предупреждение и ликвидацию массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения, 

связанных с природными, техногенными авариями, катастрофами, стихийными бедствиями;
5) предупреждение и ликвидацию массовых инфекционных заболеваний, вызванных высокопато‑

генными вирусами гриппа, в том числе новым подтипом.
Средства, выделяемые на проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями, указанными в части 

первой настоящего пункта, могут расходоваться на следующие цели:
1) организацию, формирование, комплектование, командирование и содержание комплексных 

бригад, формируемых из специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области;
2) приобретение диагностических средств, лечебных и профилактических препаратов, дезинфек‑

ционных, дезинсекционных и дератизационных препаратов, транспорта, оргтехники, индивидуальных 
средств защиты, рабочей одежды и иного имущества, необходимого для проведения противоэпиде‑
мических мероприятий;

3) оплату услуг по проведению специальных мероприятий по предупреждению и ликвидации вспышек 
эпидемических заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), внеплановых 
профилактических и противоэпидемических мероприятий при повышении заболеваемости или угрозе 
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, включая проведение 
санитарно‑микробиологических исследований, заключительной дезинфекции и обследование лиц, 
контактных в очагах инфекционных заболеваний;

4) оплату услуг связи, транспорта, включая оплату горюче‑смазочных материалов;
5) приобретение лабораторных приборов, оборудования, проведение подготовительных работ с 

целью обеспечения лабораторной диагностики инфекционных и массовых неинфекционных заболе‑
ваний (отравлений);

6) оплату командировок медицинского и иного персонала, направляемого на работу в очаги инфек‑
ционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

7. Решение о расходовании средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, принимается Министерством 
здравоохранения Свердловской области на основании заявок Управления Федеральной службы по над‑
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области или органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

8. Заявка должна содержать обоснование необходимости расходования средств областного бюдже‑
та на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями с приложением сметы расходов на реализацию 
мероприятий и пояснительной запиской к ней с указанием целей и направлений расходования средств. 
Заявка должна быть рассмотрена в течение 20 календарных дней со дня поступления в Министерство 
здравоохранения Свердловской области. Министерство здравоохранения Свердловской области воз‑
вращает документы для устранения замечаний при несоответствии их вышеуказанному перечню или 
обнаружении в них недостоверных сведений.

9. Средства областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями носят целе‑
вой характер. Запрещается расходование средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями, на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.

10. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями, осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской области.

от 29.12.2010 г. № 1921‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О Комплексной программе  социально‑экономического развития 

территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области  
на период 2008–2015 годов  («Уральская деревня»)»

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), от 13 
ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), и эффективного использования средств 
областного бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Комплексную программу социально‑экономического развития территорий сельских 

населенных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»), 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О 
Комплексной программе социально‑экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»)» («Областная 
газета», 2007, 12 декабря, № 438–439) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. № 1449‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 12‑7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. № 496‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 5, ст. 562), от 23.06.2010 г. № 965‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
следующие изменения:

1) абзац 6 подпараграфа «Транспортная инфраструктура» параграфа 4 изложить в следующей 
редакции:

«По мероприятиям Программы «Уральская деревня» планируется в 2008–2010 годах провести 
ремонт и капитальный ремонт дорог, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, 
протяженностью 229,559 км на сумму 1797,1 млн. рублей. В 2011–2015 годах планируется построить 
48,55 км дорог и выполнить работы по ремонту и капитальному ремонту 1817,283 км дорог на общую 
сумму 26975,7 млн. рублей из средств областного бюджета.»;

2) в абзаце 2 параграфа 8 число «60022,4» заменить числом «60039,5», число «29212,5» числом 
«29229,6».

2. Внести изменения в План сводных мероприятий по реализации Программы по развитию террито‑
рий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов, одобренный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О Комплексной 
программе социально‑экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Сверд‑
ловской области на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»)» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП, от 31.12.2008 г. 
№ 1449‑ПП, от 05.05.2009 г. № 496‑ПП, от 23.06.2010 г. № 965‑ПП, изложив строки 62‑66, 153, 156 в 
следующей редакции:

3. Контроль за выполнением 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.







              
              
            
          
 

            
            
                  

  


  
























      


 








  


 
 





   



 








   


 





   
 

            
          





 




