документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.07.2011 г. № 939‑ПП
Екатеринбург
Об изменении типа областного государственного учреждения
«Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных» в целях создания государственного
казенного учреждения Свердловской области «Свердловская
областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных»
Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организаци‑
ях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области» («Областная
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998,
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря,
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008,
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009
года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от
9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010,
24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011
года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24
июня 2011 года («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), указом
Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681‑УГ
«О создании областных государственных учреждений ветеринарии»
(«Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301–302), постановлением
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об
утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных
и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них измене‑
ний» («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской
области «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных», подведомственное Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области, путем изменения
типа областного государственного учреждения «Свердловская областная
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
2. Установить государственному казенному учреждению Свердлов‑
ской области «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»:
1) основные цели деятельности — предупреждение и лечение бо‑
лезней животных, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном
отношении продуктов животноводства, а также защита населения от
болезней, общих для человека и животных;
2) предельную штатную численность в количестве 23 (двадцать три)
единиц;
3) месячный фонд оплаты труда в размере 262109 (двести шестьдесят
две тысячи сто девять) рублей.
3. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области (Бондарев И.Э.) органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении государственного ка‑
зенного учреждения Свердловской области «Свердловская областная
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области (Бондарев И.Э.) в двухнедельный срок с момента принятия на‑
стоящего постановления утвердить Устав государственного казенного
учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветери‑
нарная станция по борьбе с болезнями животных».
5. Руководителю государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области «Свердловская областная ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных» Боголюбову В.В. в 10‑дневный срок
с момента утверждения Министерством сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области Устава учреждения обеспечить его
государственную регистрацию в соответствующем уполномоченном
федеральном органе исполнительной власти.
6. Признать утратившим силу устав областного государственного
учреждения «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных», утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102‑ПП «О создании областных
государственных учреждений ветеринарии» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2004, № 2, ст. 75) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.05.2004 г.
№ 360‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004,
№ 5, ст. 276), от 17.01.2005 г. № 19‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2005, № 1, ст. 28), от 07.09.2005 г. № 736‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 9‑1, ст. 1192),
от 13.09.2006 г. № 794‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 9, ст. 1089), от 24.07.2007 г. № 703‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1075), от
13.10.2008 г. № 1090‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 10‑1, ст. 1595), от 18.05.2009 г. № 543‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 579), от 29.12.2010
г. № 1917‑ПП («Областная газета», 2011, 15 января, № 6), от 29.12.2010
г. № 1918‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Бондарева И.Э.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

19.07.2011 г. № 943‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об
организации мониторинга программ по реализации приоритетных
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России», региональных
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере
культуры и физической культуры и спорта, государственной
программы «Развитие АПК Свердловской области»
на 2008–2012 годы»
В соответствии с Областным законом 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), от
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября,
№ 323–324), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации мониторинга программ по
реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Об‑
разование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»,
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в
сфере культуры и физической культуры и спорта, государственной про‑
граммы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑2,
ст. 1702) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 554‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 506), от 18.03.2011 г.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
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№ 270‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011,
№ 3‑2, ст. 293), следующие изменения:
1) в пунктах 1 и 3, в подпункте 2 пункта 10:
слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Биктуганов Ю.И.»;
слова «по физической культуре и спорту» заменить словами «физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики»;
2) в подпункте 3 пункта 1, в пунктах 3 и 6 слова «Максимов М.И.» за‑
менить словами «Софрыгин Е.А.»;
3) в пункте 3 исключить слова:
«, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области (Бондарев И.Э.)»;
«Развитие агропромышленного комплекса» в рамках государствен‑
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 14.07.2007 г. № 446»;
4) в пунктах 4 и 5 слова «Министерство экономики Свердловской
области» заменить словами «Министерство инвестиций и развития
Свердловской области»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра экономики Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Софрыгина Е.А.».
2. Внести в состав Совета при Правительстве Свердловской области по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации мониторинга про‑
грамм по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье»,
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос‑
сии», региональных компонентов приоритетных национальных проектов
в сфере культуры и физической культуры и спорта, государственной
программы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы»
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 05.04.2010 г. № 554‑ПП, от 18.03.2011 г. № 270‑ПП,
следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Власов Владимир Александрович — первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министр социальной
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя
Совета»;
2) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Софрыгин Евгений Андреевич — министр экономики Свердлов‑
ской области, член Правительства Свердловской области, заместитель
председателя Совета»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Биктуганов Юрий Иванович — заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр общего и профессионального
образования Свердловской области»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Бондарев Илья Эдуардович — заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министр сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области»;
5) пункты 11 и 28 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра экономики Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Софрыгина Е.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
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1) наличие утвержденной проектной документации на объекты капи‑
документов, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 6 настоящих
Порядка и условий.
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
9. Министерство в 10‑дневный срок после получения заявления
местного значения или сметных расчетов стоимости работ по ремонту
осуществляет проверку полноты и правильности оформления пред‑
автомобильных дорог либо обязательства органа местного самоуправ‑
ставленных документов и принимает решение о заключении соглашения
ления, предусматривающего обеспечение разработки и проведения
либо о возврате заявления с указанием причин возврата и направляет
государственной экспертизы проектной документации (в случае, если
уполномоченному органу местного самоуправления города Нижний Тагил
проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской
соответствующее уведомление.
Федерации является обязательным);
10. Основаниями для возврата заявления являются:
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы
1) непредставление или представление не в полном объеме до‑
по проектной документации на капитальный ремонт и положительного
кументов, указанных в подпунктах 1–4 пункта 6 настоящих Порядка и
заключения о достоверности сметной стоимости работ по ремонту авто‑
условий;
мобильных дорог общего пользования местного значения;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑
3) наличие расходных обязательств города Нижний Тагил на реа‑
кументах;
лизацию и финансирование мероприятий по капитальному ремонту и
3) несоответствие объектов, предлагаемых уполномоченным органом
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
местного самоуправления города Нижний Тагил для финансирования с
города Нижний Тагил;
использованием межбюджетных трансфертов, требованиям, предусмо‑
4) наличие акта органа местного самоуправления города Нижний Та‑
тренным настоящими Порядком и условиями.
гил, утверждающего перечень объектов капитального ремонта и ремонта
11. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний
автомобильных дорог общего пользования местного значения, с указа‑
Тагил в случае возврата заявления вправе после получения уведомления,
нием объема средств на финансирование расходного обязательства;
устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок представить заявление
5) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
в Министерство.
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
12. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний
пользования местного значения по результатам аукциона (конкурса)
Тагил представляет в Министерство:
по объектам, финансирование которых предполагается осуществлять с
1) документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Порядка и
использованием межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном
условий;
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
2) ежемесячный отчет об осуществлении расходов бюджета города
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
Нижний Тагил на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
государственных и муниципальных нужд».
общего пользования местного значения, источником финансового
7. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании со‑
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, а также
глашения между Министерством и уполномоченным органом местного
о достигнутых значениях целевых показателей эффективности исполь‑
самоуправления города Нижний Тагил о предоставлении межбюджетных
зования межбюджетных трансфертов в срок до 2 числа месяца, сле‑
трансфертов (далее — соглашение), которое предусматривает:
дующего за отчетным, а также отчет в целом за текущий год не позднее
1) сведения об объеме финансирования капитального ремонта и
10 декабря 2011 года по форме согласно приложению к настоящим
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Порядку и условиям;
города Нижний Тагил за счет межбюджетных трансфертов;
3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию межбюджет‑
2) обязательство органа местного самоуправления о представлении
ных трансфертов с приложением справки по консолидируемым расчетам
сведений о наличии утвержденной проектной документации на объ‑
в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным;
екты капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего
4) заверенные копии актов приемки выполненных работ (форма
пользования местного значения или сметных расчетов стоимости работ
№ КС‑2), заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и
по ремонту автомобильных дорог либо обязательство органа местного
затрат (форма № КС‑3).
самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и про‑
13. Эффективность использования межбюджетных трансфертов
ведения государственной экспертизы проектной документации (в случае,
оценивается на основе целевого показателя — увеличение площади
если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством
поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,
Российской Федерации является обязательным);
приведенных в нормативное состояние, за счет межбюджетных транс‑
3) значение целевого показателя эффективности использования
фертов (в квадратных метрах).
межбюджетных трансфертов;
14. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд‑
4) условия и порядок приостановления предоставления межбюджет‑
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использо‑
ных трансфертов в случае нарушения уполномоченным органом местного
ваны на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет
самоуправления города Нижний Тагил обязательств, предусмотренных
применение мер ответственности, предусмотренных административным,
соглашением;
уголовным, бюджетным законодательством.
5) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления
15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
города Нижний Тагил о представлении отчетов о расходах местного
средств осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяй‑
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются меж‑
ства Свердловской области, Министерством финансов Свердловской
бюджетные трансферты, и достижении значений целевого показателя
области.
эффективности использования межбюджетных трансфертов.
16. Уполномоченный орган местного самоуправления города Ниж‑
8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного
ний Тагил в соответствии с законодательством Российской Федерации
самоуправления города Нижний Тагил представляет в Министерство
несет ответственность за соблюдение настоящих Порядка и условий и
заявление на получение межбюджетных трансфертов (далее — за‑
достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в
явление) с приложением по каждому объекту капитального ремонта и  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящих Порядка и условий.









19.07.2011 г. № 944‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении порядка и условий предоставления из областного
бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным
образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в 2011 году
В соответствии с 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
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного
бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил,
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на ка‑
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2011 году (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области



























А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 19.07.2011 г. № 944‑ПП
«Об утверждении порядка и условий
предоставления из областного бюджета
межбюджетных трансфертов бюджету города
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным
муниципальным образованием, на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2011 году»
ПОРЯДОК
и условия предоставления из областного бюджета межбюджетных
трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося
монопрофильным муниципальным образованием, на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расхо‑
дования межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным
образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в 2011 году (далее — межбюд‑
жетные трансферты).
2. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде‑
рации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Об‑
ластная 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), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 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 законами Свердловской области от 25 марта
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96),
от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня,
№ 228–229).
3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету города
Нижний Тагил на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в 2011 году осуществляется за
счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 26
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта
2011 года № 12‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ, по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 5210341 «Межбюджетные транс‑
ферты бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным
муниципальным образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения», виду расходов
011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам» в пределах
лимитов бюджетных обязательств.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов, является
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
(далее — Министерство).
5. Межбюджетные трансферты направляются на финансирование
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Нижний Тагил.
6. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету города
Нижний Тагил при соблюдении следующих условий:

Среда, 27 июля 2011 г.

















   




 



 


 








   
































 



 










19.07.2011 г. № 946‑ПП
Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Правительства
Свердловской области от 16.02.2010 г. № 261‑ПП «О
предоставлении территории, необходимой для осуществления
пользования объектами животного мира»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995
года № 52‑ФЗ «О животном мире», в связи с отказом общества с огра‑
ниченной ответственностью «Резерв Урала» от пользования животным
миром Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 16.02.2010 г. № 261‑ПП «О предоставлении территории,
необходимой для осуществления пользования объектами животного
мира» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑2,
ст. 211).
2. Перевести территорию площадью 46,62 тыс. гектаров, располо‑
женную на территории Гаринского городского округа, в общедоступные
охотничьи угодья.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

19.07.2011 г. № 947‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 431‑ПП «Об
утверждении Положения, структуры, предельного лимита
штатной численности и фонда по должностным окладам в
месяц Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области»
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со‑
циального развития Российской Федерации от 21.01.2011 г. № 15н
«Об утверждении Типового положения о Территориальном фонде
обязательного медицинского страхования», статьей 1 Областного за‑
кона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями,
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской

области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004,
8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422),
от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля,
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009,
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета»,
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября,
№ 427–429), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 19.04.2011 г. № 431‑ПП «Об утверждении Положения, структуры,
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным
окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апре‑
ля, № 141–142) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить с 1 июня 2011 года предельный лимит штатной чис‑
ленности Территориального фонда обязательного медицинского стра‑
хования Свердловской области в количестве 352 единиц с фондом по
должностным окладам в месяц в сумме 5 475 379 рублей.».
2. Внести в Положение о Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г.
№ 431‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного ли‑
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области» следующее изменение:
в пункте 4 слова «Юридический адрес: 620131, Свердловская область,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской
области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

