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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2011 г. № 1016‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
информационных технологий и связи Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности 

Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области»

В соответствии с 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), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Об‑
ластная 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 («Областная 
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) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года 
№ 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года 
№ 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 
года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 
2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 
января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 
января 2011 года № 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 
9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 
марта 2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 
13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), 
от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186), Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве информационных технологий и 

связи Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства информа‑
ционных технологий и связи Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 апреля, № 112–114), следующие изменения:

1) пункт 2 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство является:
1) исполнительным органом государственной власти Свердловской обла‑

сти, входящим в структуру исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим реализацию государственной поли‑
тики Свердловской области в сфере информационных технологий, массовых 
коммуникаций и средств массовой информации, совершенствования механизма 
государственного управления на основе применения информационных техно‑
логий, оказания государственных услуг в сфере информационных технологий 
для формирования информационных ресурсов Свердловской области и обе‑
спечения доступа к ним, обеспечения защиты информации в области связи 
(далее — сфера деятельности Министерства);

2) уполномоченным органом Свердловской области по организации деятель‑
ности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт 
на территории Свердловской области.»;

2) дополнить пункт 8 главы 2 подпунктами 11–12 следующего содержания:
«11) организует деятельность подведомственных государственных учреж‑

дений Свердловской области;
12) учредителя государственных казенных учреждений Свердловской 

области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
государственных автономных учреждений Свердловской области в сфере 
информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой 
информации.»;

3) дополнить пункт 9 главы 2 подпунктами 15–18 следующего содержа‑
ния:

«15) финансовое обеспечение официального опубликования законов, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области;

16) обеспечение информирования населения Свердловской области о 
деятельности органов государственной власти Свердловской области и по 
социально значимым вопросам;

17) учредителя государственных казенных учреждений Свердловской 
области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
государственных автономных учреждений Свердловской области в сфере 
информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой 
информации;

18) осуществление взаимодействия с редакциями средств массовой ин‑
формации, создание благоприятных условий для их развития на территории 
Свердловской области.»;

4) в подпункте 3 пункта 10 главы 3 слова «областных государственных 
унитарных предприятий и» исключить;

5) в подпункте 4 пункта 10 главы 3 слова «государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области и» исключить;

6) дополнить пункт 10 главы 3 подпунктами 14–15 следующего содержа‑
ния:

«14) участвовать в формировании стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области;

15) в пределах своей компетенции принимать правовые акты (приказы).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

03.08.2011 г. № 1015‑ПП
Екатеринбург
Об определении уполномоченного органа Свердловской 

области по организации деятельности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт  

на территории Свердловской области
В целях реализации пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и организации деятельности по выпуску, выдаче и об‑
служиванию универсальных электронных карт на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом Свердловской области по орга‑

низации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области Министерство инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области.

2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти (Богданович И.А.) подготовить проект постановления Правительства 
Свердловской области о внесении соответствующих изменений в Положение 
о Министерстве информационных технологий и связи Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства информационных технологий и 
связи Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, 
№ 112–114).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Богданович И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

03.08.2011 г. № 1007‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на организацию дистанционного 
образования детей‑инвалидов  

в Свердловской области в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1112 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек‑
тов Российской Федерации на организацию дистанционного образования 
детей‑инвалидов», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.06.2011 г. № 2081 «Об утверждении распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию дистанционного образования детей‑инвалидов между бюдже‑
тами субъектов Российской Федерации на 2011 год», 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), приказами Министерства 
финансов Свердловской области от 08.12.2010 г. № 368, от 20.12.2010 г. № 384, 
от 10.02.2011 г. № 43, от 06.06.2011 г. № 217, с целью обеспечения условий 
для организации дистанционного образования детей‑инвалидов Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направления расходования средств на организацию дистан‑

ционного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 2011 году 
(прилагаются).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области по предоставлению в Министер‑
ство образования и науки Российской Федерации отчетов об осуществлении 
расходов бюджета Свердловской области, источником которых является 
субсидия;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета в части суб‑
сидий, полученных из федерального бюджета на организацию дистанционного 
образования детей‑инвалидов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
общего и профессионального образования Свердловской области Биктуга‑
нова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1007‑ПП 

«О финансировании расходов на организацию дистанционного образования 
детей‑инвалидов в Свердловской области в 2011 году»

Направления 
расходования средств на организацию дистанционного образования 

детей‑инвалидов в Свердловской области в 2011 году















 

















   
 












 

 




 

 






 

 









 

 




 

 



 

  

















 

















   
 












 

 




 

 






 

 









 

 




 

 



 

  



03.08.2011 г. № 1023‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию  

жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 
2011 году

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
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 («Областная 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 субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году (прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области (Шевелев Ю.П.) заключить с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предо‑
ставлении и использовании субсидий из областного бюджета на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета в 
течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини‑
стра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1023‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году»

ПОРЯДОК 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 
году (далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства», 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 законами Свердлов‑
ской 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 газе‑
та», 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 («Об‑
ластная 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).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам осу‑
ществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердлов‑
ской 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) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), по разделу 
0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное 
хозяйство», целевым статьям 0980104 «Обеспечение мероприятий по пере‑
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив‑
ших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» и 0980204 «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства», виду расходов 
009 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), в соответствии с Законом является Министер‑
ство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Средства государственной корпорации — Фонд содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства, направляемые на предоставление 
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель‑
ства, зачисляются в доход областного бюджета для предоставления местным 
бюджетам.

6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государ‑

ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства, а также предусмотренные в областном бюджете 
на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства, предоставляются Министерством муниципальным образованиям в 
Свердловской области в соответствии с региональной адресной программой 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сверд‑
ловской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011 году», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональ‑
ной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 7 июня, № 197–198) (далее — Региональная программа).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в соот‑
ветствии со сводной бюджетной росписью и распределением, установленным 
Законом.

7. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы мест‑
ных бюджетов и расходованию на проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда по разделу 0500 «Жилищно‑
коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевым 
статьям 0980104 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава‑
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства», 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства».

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются при условии направ‑
ления средств местных бюджетов на проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в объеме не менее планируемого из 
областного бюджета.

9. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании соглаше‑
ний, заключаемых между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объемах субсидий, предоставляемых местным бюджетам;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации;

4) количество граждан, которых планируется переселить из аварийного 
жилищного фонда;

5) сроки перечисления субсидий из областного бюджета;
6) сроки перечисления субсидий из местного бюджета;
7) обязательство органов местного самоуправления муниципальных об‑

разований в Свердловской области о предоставлении отчетов о расходах 
местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства;

8) обязательство органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области по сносу многоквартирных домов, при‑
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии со сроками, 
установленными Региональной программой;

9) условие приостановления (прекращения) предоставления субсидии в слу‑
чае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области обязательств, предусмотренных соглашением;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. Соглашения 
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области заключаются в течение тридцати дней 
с момента поступления средств от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства в бюджет 
Свердловской области.

10. Для заключения соглашений органы местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области в течение тридцати дней с мо‑
мента поступления средств от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства в бюджет Свердловской 
области представляют в Министерство следующие документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов об утверждении муниципальных программ на 2011 год, предусматри‑
вающих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства;

2) выписку из решения о местном бюджете на 2011 год с указанием объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2011 году на проведение меро‑
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области заключают муниципальные контракты в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 20.5 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации средства государственной корпорации — Фонд со‑
действия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства средства до‑
левого финансирования за счет средств областного бюджета, средств местного 
бюджета могут использоваться только на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, состоя‑
щих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, рас‑
положенных на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более 
трех, состоящих из одной или нескольких блок‑секций, количество которых 
не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и 
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд 
с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта, у застройщиков.

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют в Министерство отчет о 
расходовании средств на проведение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет всех источников финансирования в соот‑
ветствии с соглашением.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от‑
ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством и Министерством финансов Свердловской 
области.

15. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими окру‑
гами) настоящих Порядка и условий Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 г. № 1020‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Свердловской области на 2011 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.03.2011 г. № 275‑ПП «Об утверждении 

Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации государственных гражданских служащих 

Свердловской области на 2011 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», 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 («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), Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 11 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года 
№ 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), указом Губернатора Свердловской области 
от 2 мая 2007 года № 384‑УГ «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148–149) с из‑
менениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 24 июля 2009 года № 694‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 30 июля, № 226), постановлением Правительства Свердловской области от 
18.06.2007 г. № 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 23 июня, № 208) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 08.02.2008 г. № 96‑ПП («Областная газета», 
2008, 15 февраля, № 51–52), от 15.10.2009 г. № 1308‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1466) и от 22.03.2011 г. № 273‑ПП («Областная газета», 2011, 2 апреля, 
№ 105–106), в целях организации дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих Свердловской области и формирования профессионального кадрового состава 
государственной гражданской службы Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повыше‑

ния квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2011 г. № 275‑ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повы‑
шения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 3‑2, ст. 297), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шубина К.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 03.08.2011 г. № 1020‑ПП
ПЛАН 

мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год

 










 


















     
 







  




 







  




 






  




 







  




 







  




 








  




 






  




 







  




 






  




 






  




 






  




 






  




 







  




 







  




 






  




 








  




 







  




 








  




 






  




 







  




 








  




 





  




 







  








 

 








  







  














 


















     
 







  




 







  




 






  




 







  




 







  




 








  




 






  




 







  




 






  




 






  




 






  




 






  




 







  




 







  




 






  




 








  




 







  




 








  




 






  




 







  




 








  




 





  




 







  








 

 








  







  



Количество 
государ-
ственных 

гражданских 
служащих 
(человек)


