
13 Четверг, 28 апреля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2011 г. № 424‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике  
сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 лет, проживающих 

на территории Свердловской области, на 2011–2013 годы

Во исполнение протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Феде‑
рации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 
25.02.2009 г. № 29, поручения Губернатора Свердловской области, постановлений Правитель‑
ства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 
2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1376), 
от 06.06.2001 г. № 393‑ПП «О Концепции сбережения населения Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2001, 23 июня, № 122) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 433‑ПП («Областная газета», 2004, 9 июня, 
№ 142–143), от 16.10.2006 г. № 890‑ПП («Областная газета», 2006, 24 октября, № 356–357), 
от 31.12.2008 г. № 1457‑ПП («Областная газета», 2009, 27 января, № 18–19), от 27.08.2007 г. 
№ 830‑ПП «О Программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8‑2, 
ст. 1280) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 16.04.2008 г. № 350‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑2, 
ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 1‑1, ст. 64), от 14.04.2009 г. № 411‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4‑1, ст. 452), от 01.03.2010 г. № 283‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3, ст. 264) и от 16.03.2011 г. № 259‑ПП («Областная газета», 20011, 26 марта, 
№ 91–96), от 20.05.2009 г. № 557‑ПП «О Концепции формирования здорового образа жизни 
и профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156–157) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2009, 23 сентября, 
№ 281), и с целью обеспечения системного и комплексного подхода к организации профи‑
лактики, диагностики и своевременного лечения сердечно‑сосудистых заболеваний у мужчин 
трудоспособного возраста Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике сердечно‑сосудистых заболе‑
ваний у мужчин 45–55 лет, проживающих на территории Свердловской области, на 2011–2013 
годы (прилагается).

2. Финансовое обеспечение мероприятий Комплексного плана мероприятий по профилактике 
сердечно‑сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 лет, проживающих на территории Сверд‑
ловской области, на 2011–2013 годы осуществляется в пределах утвержденных ассигнований 
областных и местных бюджетов здравоохранения, а также средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.

3. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) со‑
вместно с Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз про‑
мышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.) оказывать содействие в проведении 
мероприятий агитационного, просветительского, информационно‑пропагандистского характера 
по привлечению мужчин 45–55 лет к прохождению обследования на наличие факторов риска 
сердечно‑сосудистых заболеваний для их своевременной коррекции. 

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) ежегодно, в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, информировать Губернатора Свердловской области 
и Правительство Свердловской области о ходе выполнения Комплексного плана мероприятий 
по профилактике сердечно‑сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 лет, проживающих на 
территории Свердловской области, на 2011–2013 годы, утвержденного настоящим постанов‑
лением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохра‑
нения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.


















 



   
 














 














 












 













 














 




























 











































 
















 





















 




















от 20.04.2011 г. № 435‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 07.04.2006 г. № 309-ПП «Об областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), 
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 
марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта № 97–98), в связи с кадровыми 
перемещениями членов областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. 
№ 309‑ПП «Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Об‑
ластная газета», 2006, 25 апреля, № 123–124) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. № 14‑ПП («Областная газета», 2007, 20 
января, № 15), от 18.02.2008 г. № 116‑ПП («Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67), от 
27.01.2009 г. № 44‑ПП («Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 29.07.2009 г. № 869‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 967), от 02.08.2010 г. 
№ 1148‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284) и от 05.10.2010 г. № 1434‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 20.04.2011 г. № 435‑ПП

СОСТАВ  
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Власов Владимир Александрович — первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр социальной защиты населения Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Калинина Нина Витальевна — консультант — ответственный секретарь областной комис‑
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела охраны прав детей и комплексной 

безопасности в системе образования Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области

5. Генаева Татьяна Ильинична — ведущий специалист отдела социально‑экономического раз‑
вития территории Администрации Северного управленческого округа Свердловской области

6. Герасименко  Владимир Леонидович — член комитета по социальной политике Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Зыкина Галина Ивановна — главный специалист Департамента по обеспечению деятель‑
ности мировых судей Свердловской области

8. Калганова  Ирина Петровна — начальник отдела организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних управления организации деятельности участковых уполномочен‑
ных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних милиции общественной безопас‑
ности Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

9. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области

10. Кунгурцева  Ирина Анатольевна — заместитель министра социальной защиты населения 
Свердловской области

11. Луконина Ирина Геррадьевна — главный специалист отдела контроля и взаимодействия 
с органами местного самоуправления Администрации Западного управленческого округа 
Свердловской области

12. Моисеева Наталья Анатольевна  — начальник отдела по надзору за условиями воспитания 
и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

13. Мороков Игорь Рудольфович — Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 
области (по согласованию)

14. Палкина Татьяна Владимировна — главный специалист социально‑экономического отдела 
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области

15. Петрашина  Ирина Викторовна — главный специалист отдела по социальной политике 
Администрации Южного управленческого округа Свердловской области

16. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего Северным управленче‑
ским округом Свердловской области

17. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области

18. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области

19. Терехова  Ирина Борисовна — главный специалист отдела по работе с государствен‑
ными учреждениями культуры, муниципальными органами управления культуры, программно‑
проектных технологий, аналитической, инновационной и научной деятельности Министерства 
культуры и туризма Свердловской области

20. Федорова Екатерина Владимировна — старший оперуполномоченный отдела меж‑
ведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области (по 
согласованию)

21. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспечения деятельности под‑
разделений по делам несовершеннолетних Управления на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

22.  Хуторной Владимир Николаевич — директор федерального государственного специ‑
ального учебно‑воспитатель ного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 
«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» (по согласова‑
нию)

23. Черкасова  Марина Георгиевна — председатель правления Свердловского областного 
отделения Российского детского фонда (по согласованию)

24. Шишелов  Григорий Иванович — исполняющий обязанности заместителя начальника 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской обла‑
сти — начальник управления психолого‑педагогической и социальной работы с осужденными 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(по согласованию)

от 20.04.2011 г. № 437‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. 
№ 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 г. № 1126 «О порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связан‑
ных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг 
по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных 
годах», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 2379‑р, при‑
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.02.2011 г. № 38 
«Об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсный отбор на 2010/11 учебный 
год и распределенных в отобранные российские образовательные учреждения для участия 
в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде‑
рации в Свердловской области в 2011 году (прилагается).

2. Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
(Харлов А.В.) обеспечить расходование бюджетных средств за счет субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреж‑
дениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленче‑
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 
учебных годах, и ассигнований, утвержденных Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными Зако‑
ном Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, на осуществление мероприятий по 
обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для ор‑
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2011 году.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.


















 



















     
 






 











 










 











 





 











 



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 марта 2011 года                                                                               № 110

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской области  
от 26 ноября 2010 года № 331 «О порядке определения в 2011 году   

перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов,  
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций или иных межбюджетных  трансфертов  
из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ «О внесении из‑
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91‑96)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от  26.11. 2010 г. № 331 

«О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов местных бюд‑
жетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 02.02.2011 г. № 33 («Областная 
газета», 2011, 15 февраля, № 43‑44), следующие изменения:

1) подпункт второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) отражение расходов местных бюджетов, осуществляемых за счет остатков межбюджет‑

ных трансфертов, полученных из областного бюджета  в 2010 году, производится в соответствии 
с Приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.11.2009 г. № 148 «О порядке 
определения в 2010 году перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финан‑
совое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» 
(«Областная газета», 2009, 8 декабря, № 376) с изменениями, внесенными приказами Министер‑
ства финансов Свердловской       области от 04.06.2010 г. № 135 («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207‑208), от 20.07.2010 г. № 182 («Областная газета», 2010, 14 сентября, № 292‑293),      
от 30.09.2010 г. № 264 («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375‑376), от 30.11.2010 г.  
№ 337 («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458).»;

2) приложение «Таблица соответствия кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
кодам целевых статей расходов областного бюджета» (далее – таблица соответствия) дополнить 
новой строкой 1, строками  1‑1 и 1‑2 следующего содержания:

         
             

  




  




    

 
 

  

 
    

  




         

             
  




  




    

 
 

  

 
    

  





         
             

  




  




    

 
 

  

 
    

  





3) в таблице соответствия строку 1 считать строкой 1‑3;
4) таблицу соответствия дополнить строкой 4‑1 следующего содержания:

5) в таблице соответствия в строке 31 графе 3 текст дополнить словами «(главный распоряди‑
тель средств областного бюджета – Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области)»;

6) таблицу соответствия дополнить строкой 31‑1 следующего содержания:

7) в таблице соответствия в строке 34 графе 3 текст дополнить словами «(главный распоряди‑
тель средств областного бюджета – Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области)»;

8) таблицу соответствия дополнить строками 34‑1 и 34‑2 следующего содержания:

 
 

  





  





 
  





 
 



 
 

  





  





 
  





 
 





9) таблицу соответствия дополнить строкой 52 следующего содержания:

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов 

Свердловской области Климук С.Д.
Министр финансов                                                                           К.А.Колтонюк.


