
17 Вторник, 21 июня 2011 г.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская до‑
блесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 
2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 
18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени
Тупицыну Надежду Николаевну, Верхотурский район — за рож-

дение и воспитание одиннадцати детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени 
Шерстобитову Светлану Сергеевну, Новолялинский район — за 

рождение и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Антонову Елену Владимировну, город Невьянск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бакиеву Гарифу, Нижнесергинский район — за рождение и вос-

питание шести детей;
Бессонову Людмилу Васильевну, город Качканар — за рождение 

и воспитание шести детей;
Бирюкову Ларису Николаевну, Сысертский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бурухину Наталью Ивановну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Гайдукевич Людмилу Яковлевну, Серовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей; 
Галиханову Ольгу Викторовну, Сысертский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Горошникову Наталью Николаевну, Тавдинский район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Григорьеву Татьяну Александровну, Богдановичский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Гуляеву Татьяну Александровну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Загородных Ольгу Викторовну, Режевской район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Заидулину Илюсу Васильевну, Нижнесергинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Иванову Любовь Ильиничну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Каштанову Татьяну Геннадьевну, город Нижний Тагил — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Козлову Светлану Николаевну, Талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Колесниченко Светлану Николаевну, город Полевской — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Кривощекову Ирину Анатольевну, город Екатеринбург — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Лобанову Тамару Николаевну, город Новоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Медведеву Марину Владимировну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание шести детей;
Намятову Марину Анатольевну, Байкаловский район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Петухову Юлию Борисовну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Пилипенко Аиду Вячеславовну, город Лесной — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Селиванову Веру Павловну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Терещенко Оксану Алексеевну, Верхотурский район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Федосимову Людмилу Валентиновну, город Асбест — за рожде-

ние и воспитание шести детей;
Ходжаеву Анну Сергеевну, город Новоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Хусаинову Елену Викторовну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Шадрину Ольгу Владимировну, город Верхняя Пышма — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Шараеву Ирину Владимировну, Верхотурский район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Щербакову Надежду Александровну, Пышминский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Янкину Ларису Владимировну, Талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 июня 2011 года
№ 516‑УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 24 апреля 2008 года № 397‑УГ «О порядке и 

сроках разработки проекта бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная 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 указ Губернатора Свердловской области от 24 апреля 

2008 года № 397‑УГ «О порядке и сроках разработки проекта бюджет‑
ного послания Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство экономики и труда Свердловской 
области (Максимов М.И.) с участием Министерства финансов Свердлов‑
ской области (Серова М.А.)» заменить словами «Министерство эконо‑
мики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) с участием Министерства 
финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Областным исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области ежегодно, в срок до 15 апреля, представлять в 
Министерство экономики Свердловской области предложения в проект 
бюджетного послания Губернатора Свердловской области.»;

3) в пункте 3 слова «Министерству экономики и труда Свердловской 
области (Максимов М.И.)» заменить словами «Министерству экономики 
Свердловской области (Софрыгин Е.А.)»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин 

Е.А.) после согласования проекта бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области с Правительством Свердловской области (Гредин 
А.Л.) ежегодно, не позднее 10 дней после направления Федеральному 
Собранию Российской Федерации Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации, в котором определяется бюджетная политика 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, направлять указанный проект Губернатору Свердловской об‑
ласти.»;

5) в пункте 5 слова «Кокшарова В.А.» заменить словами «Гредина 
А.Л.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 июня 2011 года
№ 533‑УГ

О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых и состав комиссии 
по присуждению премий Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 19 января 2004 года № 21‑УГ 

«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых»

В целях поддержки талантливой научной молодежи высших учебных 
заведений, академических и отраслевых институтов Свердловской об‑
ласти, с учетом решения комиссии по присуждению премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых от 8 декабря 2010 года и 
предложений Уральского отделения Российской академии наук по со‑
вершенствованию порядка присуждения премий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 19 января 2004 года № 21‑УГ «Об учреждении премий Гу‑
бернатора Свердловской области для молодых ученых» («Областная 
газета», 2004, 21 января, № 13) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 октября 2006 года № 924‑УГ 
(«Областная газета», 2006, 25 октября, № 358), от 1 сентября 2008 года 
№ 960‑УГ («Областная газета», 2008, 9 сентября, № 295), от 22 июня 
2009 года № 568‑УГ («Областная газета», 2009, 26 июня, № 182) и от 19 
мая 2010 года № 467‑УГ («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 слова «научных учреждениях» заменить 
словами «научных организациях»;

2) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Премии учреждаются по следующим номинациям:
1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохи‑

мии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической 

химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рацио‑

нального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических 

наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.»;
3) в части второй пункта 2 число «16» заменить числом «20»;
4) в части первой пункта 4 слова «научных учреждений» заменить 

словами «научных организаций»;
5) в пункте 6 слова «научных учреждений» заменить словами «на‑

учных организаций».
2. Внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 года № 21‑УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 октября 2006 года № 924‑УГ, от 1 сентября 
2008 года № 960‑УГ, от 22 июня 2009 года № 568‑УГ и от 19 мая 2010 года 
№ 467‑УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заме‑
стителя председателя Правительства Свердловской области ‑ министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 июня 2011 года
№ 534‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  

от 14.06.2011 г. № 534‑УГ

Состав 
комиссии по присуждению премий Губернатора  

Свердловской области для молодых ученых

1. Петров  Александр Юрьевич  —  заместитель председателя Пра‑
вительства Свердловской области ‑ министр промышленности и науки 
Свердловской области, председатель комиссии

2.  Власов  Владимир Александрович  — первый заместитель пред‑
седателя Правительства Свердловской области ‑ министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Мушников  Николай Варфоломеевич  — заместитель председателя 
Уральского отделения Российской академии наук, заместитель пред‑
седателя комиссии (по согласованию)

4. Клименко  Светлана Валерьевна  — главный специалист отдела 
науки, инноваций и нанотехнологий Министерства промышленности и 
науки Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Иванов  Алексей Олегович  — заместитель проректора по науке 

федерального государственного автономного образовательного учреж‑
дения высшего профессионального образования «Уральский федераль‑
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

6. Ковтун  Ольга Петровна  — проректор по научной работе государ‑
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная медицинская академия» (по 
согласованию)

7. Кругликов  Николай Александрович  — председатель Совета 
молодых ученых Уральского отделения Российской академии наук (по 
согласованию)

8. Ласыченков   Юрий Яковлевич  — председатель Союза отраслевых 
научных, проектных и инжиниринговых организаций Свердловской об‑
ласти (по согласованию)

9. Попов  Артемий Александрович  — проректор по науке феде‑
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по со‑
гласованию)

10. Попов  Евгений Васильевич  — главный ученый секретарь Ураль‑
ского отделения Российской академии наук (по согласованию)

11. Постников   Сергей Павлович  — проректор по инновационной и 
творческой деятельности государственного образовательного учрежде‑
ния высшего профессионального образования «Уральская государствен‑
ная архитектурно‑художественная академия», член Экспертного совета 
Российского гуманитарного научного фонда (по согласованию)

12. Сарапулов   Сергей Федорович  — начальник отдела науки, 
инноваций и нанотехнологий Министерства промышленности и науки 
Свердловской области

13. Турлаев  Валерий Васильевич  — первый заместитель министра 
промышленности и науки Свердловской области

14. Федоров  Владимир Анатольевич  — проректор по научной, инно‑
вационной политике и внешним связям федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Российский государственный профессионально‑
педагогический университет» (по согласованию)

15. Яковлева  Галина Викторовна  — главный специалист отдела 
по взаимодействию с молодежными общественными объединениями 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные 
и резервные) в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные указом Губернатора Свердловской области от 14 
марта 2011 года № 177‑УГ «О создании призывных комиссий»

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53‑Ф3 «О воинской обязанности и военной служ‑
бе», по представлению военного комиссара Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) 

в муниципальных районах и городских округах, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 14 марта 2011 года № 177‑УГ «О создании 
призывных комиссий» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 20 апреля 2011 года № 330‑УГ («Областная газета», 2011, 23 апреля, 
№ 135–136), следующие изменения:

1) пункт 2 основного состава призывной комиссии городского округа 
Первоуральск изложить в следующей редакции:

«2. Усольцев  Владимир Павлович  — начальник отдела (Военного ко‑
миссариата Свердловской области по городу Первоуральску и Шалинско‑
му району), заместитель председателя комиссии (по согласованию)»;

2) пункт 2 основного состава призывной комиссии Шалинского го‑
родского округа изложить в следующей редакции:

«2. Усольцев  Владимир Павлович  —  начальник отдела (Военного ко‑
миссариата Свердловской области по городу Первоуральску и Шалинско‑
му району), заместитель председателя комиссии (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 537‑УГ

О награждении Чичкиной В.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 
2011 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О на‑
градах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
на основании представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Чичкину Веру Александровну — главного технолога‑

зоотехника государственного унитарного предприятия Свердловской об‑
ласти «Птицефабрика «Свердловская» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 538‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.06.2011 г. № 720‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226‑п «О создании 

Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными зако‑
нами 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), в связи с кадровыми изменениями в ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области 

по организации подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226‑п «О 
создании Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 1998, № 3, ст. 186) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1129‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1156), 
от 11.11.2005 г. № 983‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 11‑1, ст. 1505), от 02.07.2008 г. № 666‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1121), от 
19.04.2010 г. № 631‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–
137) и от 30.03.2011 г. № 348‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, 
№ 112–114), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Положение о Комиссии Правительства Свердловской 
области по организации подготовки управленческих кадров для орга‑
низаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. 
№ 226‑п «О создании Комиссии Правительства Свердловской области 
по организации подготовки управленческих кадров для организаций на‑
родного хозяйства Российской Федерации» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.08.2002 г. 
№ 1129‑ПП, от 11.11.2005 г. № 983‑ПП, от 02.07.2008 г. № 666‑ПП, от 
19.04.2010 г. № 631‑ПП и от 30.03.2011 г. № 348‑ПП, изменение, изложив 
пункт 9 в следующей редакции:

«9. Комиссию возглавляет председатель.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина A.Л.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 720‑ПП

Состав 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации

1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель Комиссии

2. Соловаров Владимир Юрьевич — заместитель министра между‑
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, за‑
меститель председателя Комиссии

3. Круглина Ирина Константиновна — ведущий специалист Мини‑
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, ответственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4.  Гребнев  Владимир Георгиевич  — заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области
5. Еремин  Александр Юрьевич — заместитель министра природных 

ресурсов Свердловской области
6. Исламгалиев   Феликс Галиаскарович — заместитель министра 

общего и профессионального образования Свердловской области
7. Мантуров  Владимир Гелиевич  — заместитель министра культуры 

и туризма Свердловской области
8. Медведская   Диляра Рашидовна — заместитель министра здраво‑

охранения Свердловской области
9. Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
10. Пинаев  Владислав Юрьевич  — заместитель министра промыш‑

ленности и науки Свердловской области
11. Чуркина  Наталья Петровна  —  заместитель министра финансов 

Свердловской области
12. Шевелев   Юрий Петрович  — министр энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

13. Шинкаренко   Сергей Николаевич  — директор департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области

14.06.2011 г. № 722‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 

№ 615‑ПП «О Перечне расходов местных бюджетов по решению 
вопросов местного значения, для дополнительного финансового 

обеспечения которых из областного бюджета в 2011 году 
предоставляются иные межбюджетные трансферты»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест‑
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 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 апреля 
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), в целях оказания муниципальным образованиям, рас‑
положенным на территории Свердловской области, помощи в решении 
вопросов местного значения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердлов‑

ской области от 27.05.2011 г. № 615‑ПП «О Перечне расходов местных 
бюджетов по решению вопросов местного значения, для дополнитель‑
ного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2011 
году предоставляются иные межбюджетные трансферты» («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 31.05.2011 г. № 650‑ПП, 
изменение, изложив строку 5 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.06.2011 г. № 726‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на III квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), и постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825‑ПП 
«Об утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров 
и услуг, и Методики расчета минимального потребительского бюджета 
населения Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 8–1, ст. 1276) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. 
№ 234‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑1, ст. 286) и от 23.06.2010 г. № 933‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квартал 

2011 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 

14915 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 17615 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 13554 рубля в месяц; 
для детей — 9571 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.06.2011 г. № 727‑ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на III квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15‑ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 15 июля 1999 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 1999, 20 
июля, № 136), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 233‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) и от 9 
октября 2009 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года 
№ 121‑ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на III квартал 

2011 года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6892 рубля 
в месяц;

для трудоспособного населения — 7485 рублей в месяц;
для пенсионеров — 5495 рублей в месяц;
для детей — 6542 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.06.2011 г. № 731‑ПП
Екатеринбург

О проведении проверок достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкция, техническое перевооружение 
которых осуществляется с привлечением средств федерального 

бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 18.10.2010 г. № 845 «О некоторых вопросах осуществления 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что до 1 января 2012 года: 
1) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, которые планируется разместить или раз‑
мещены на земельных участках, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, строительство, реконструкция и (или) техническое 
перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством 
или реконструкцией) которых осуществляется с привлечением средств 
федерального бюджета, и подготовка проектной документации и (или) 
ее государственная экспертиза не являются обязательными (далее — 
объекты капитального строительства), проводится государственным 
автономным учреждением Свердловской области «Управление госу‑
дарственной экспертизы» (Козлов М.Л.);

2) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства проводится в порядке, установленном По‑
ложением о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство кото‑
рых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств феде‑
рального бюджета».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

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)

            
          




            
          





