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49. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать 
описание выявленных нарушений.

50. Результаты проверки, встречной проверки, излагаемые в акте про-
верки, акте встречной проверки, должны подтверждаться документами 
(копиями документов), результатами контрольных действий и встречных 
проверок, объяснениями должностных, материально ответственных и иных 
лиц проверенной организации, другими материалами.

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки, 
акту встречной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки, 
встречной проверки нарушения, заверяются подписью руководителя про-
веренной организации или должностного лица, уполномоченного руково-
дителем проверенной организации, и печатью проверенной организации.

51. При составлении акта проверки, акта встречной проверки должна 
быть обеспечена объективность, обоснованность и точность изложения 
со ссылкой на документы, результаты контрольных действий и встречных 
проверок, объяснения должностных, материально ответственных и иных 
лиц проверенной организации. 

52. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, 
встречной проверки, должны быть указаны следующие сведения:

содержание нарушения;
положения законодательных и нормативных правовых актов, которые 

были нарушены;
к какому периоду относится выявленное нарушение;
в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная сумма нарушения.
53. В акте проверки, акте встречной проверки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими 

документами;
ссылка на материалы правоохранительных органов и показания, данные 

следственным органам должностными, материально ответственными и 
иными лицами проверенной организации;

морально-этическая оценка действий должностных, материально от-
ветственных и иных лиц проверенной организации.

54. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе 
проверки, встречной проверки нарушение может быть скрыто либо по 
нему необходимо принять меры по незамедлительному устранению, со-
ставляется промежуточный акт проверки (промежуточный акт встречной 
проверки), к которому прилагаются необходимые письменные объяснения 
соответствующих должностных, материально ответственных и иных лиц 
проверяемой организации.

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной проверки 
оформляются порядке, установленном настоящим Порядком для оформ-
ления соответственно акта проверки, акта встречной проверки. 

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной проверки 
подписываются участником группы проверяющих, проводившим контроль-
ные действия по конкретному вопросу программы проверки, встречной 
проверки, и руководителем группы проверяющих, а также должностными 
лицами проверяемой организации.

Выводы, изложенные в промежуточном акте проверки, промежуточном 
акте встречной проверки, включаются соответственно в акт проверки или 
акт встречной проверки.

55. В ходе проверки могут составляться справки по результатам проведе-
ния контрольных действий по отдельным вопросам программы проверки.

Указанная справка составляется участником группы проверяющих, 
проводившим контрольное действие, подписывается им, согласовывается с 
руководителем группы проверяющих, подписывается должностным лицом 
проверяемой организации, ответственным за соответствующий участок 
работы проверяемой организации.

В случае отказа указанного должностного лица проверяемой организа-
ции подписать справку в конце справки делается запись об отказе указан-
ного лица от подписания. В этом случае к справке прилагаются возражения 
указанного должностного лица.

Справки прилагаются к акту проверки, акту встречной проверки, а ин-
формация, изложенная в них, учитывается при составлении акта проверки, 
акта встречной проверки.

56. Акт проверки составляется:
1) в двух экземплярах: один экземпляр — для проверенной организации; 

один экземпляр — для Министерства;
2) в трех экземплярах: один экземпляр — для органа, по мотивирован-

ному обращению которого проведена проверка; один экземпляр — для 
проверенной организации; один экземпляр — для Министерства.

57. Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем 
группы проверяющих, а также должностными лицами проверенной орга-
низации.

В случае, если в ходе проверки участниками группы проверяющих не со-
ставлялись справки, то они подписывают каждый экземпляр акта проверки 
вместе с руководителем группы проверяющих.

58. Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: один 
экземпляр — для проверенной организации; один экземпляр — для Ми-
нистерства.

Каждый экземпляр акта встречной проверки подписывается участником 
группы проверяющих, проводившим встречную проверку, а также долж-
ностными лицами проверенной организации.

59. Акт проверки, акт встречной проверки вручается должностному 
лицу проверенной организации для ознакомления и подписания в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вручения акта.

60. О получении одного экземпляра акта проверки, акта встречной 
проверки должностные лица проверяемой организации делают запись в 
экземпляре акта проверки, акта встречной проверки, который остается в 
Министерстве. Такая запись должна содержать в том числе дату получения 
акта проверки, акта встречной проверки, подпись лица, которое получило 
акт, и расшифровку этой подписи.

61. В случае отказа должностного лица проверенной организации под-
писать или получить акт проверки, акт встречной проверки руководителем 
(участником) группы проверяющих в конце акта делается запись об отказе 
указанного лица от подписания или от получения акта. При этом акт про-
верки, акт встречной проверки в тот же день направляется проверенной 
организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его на-
правления проверенной организации.

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки, акта 
встречной проверки проверенной организации, приобщается к материалам 
проверки, встречной проверки.

62. При наличии у должностных лиц проверенной организации возраже-
ний по акту проверки (акту встречной проверки) перед подписью делается 
соответствующая отметка и вместе с подписанным актом на имя министра 
представляются письменные возражения. Возражения приобщаются к 
материалам проверки и являются их неотъемлемой частью.

63. По поручению министра в срок до 30 рабочих дней со дня получе-
ния письменных возражений по акту проверки (акту встречной проверки) 
рассматривается обоснованность представленных проверяемой органи-
зацией возражений. По результатам рассмотрения дается письменное 
заключение. 

Указанное заключение утверждается министром. Один экземпляр 
заключения направляется проверенной организации, один экземпляр 
заключения приобщается к материалам проверки, один экземпляр за-
ключения направляется органу, по мотивированному обращению которого 
проведена проверка.

Заключение направляется проверенной организации почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо вручается руководителю 
проверенной организации или лицу, им уполномоченному, под расписку 
либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его на-
правления проверенной организации.

Глава 7. Порядок реализации материалов проверки

64. По результатам проверки к нарушителям бюджетного законодатель-
ства министром и его заместителями (в соответствии с их полномочиями) 
применяются меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

65. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о возмож-
ности наличия в действиях (бездействии) должностных, материально 
ответственных и иных лиц проверенной организации признаков составов 
преступлений, материалы проверки направляются в прокуратуру и (или) 
правоохранительные органы.

66. Министерство обеспечивает контроль за ходом реализации мате-
риалов проверки.

Глава 8. Порядок обжалования действий (бездействия) руководите-
ля и участников группы проверяющих. Ответственность руководителя 
и участников группы проверяющих

67. Действия (бездействие) руководителя и участников группы проверяю-
щих при проведении проверки могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами во внесудебном и судебном порядке.

68. Во внесудебном порядке заинтересованные лица могут обжаловать 
действия (бездействие) руководителя и участников группы проверяющих 
министру.

69. Результатом обжалования является объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц и подго-
товка письменного мотивированного ответа в установленном законом 
порядке.

70. В случае выявления в действиях (бездействии) руководителя и 
участников группы проверяющих нарушений требований законодательства 
Российской Федерации министром принимается решение о применении 
к данным лицам мер дисциплинарного характера в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

71. Заинтересованное лицо информируется обо всех принятых по его 
жалобе решениях.

72. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) 
руководителя и участников группы проверяющих в суд в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

73. За совершение противоправных действий руководитель и участники 
группы проверяющих несут административную и уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.08.2011 г. № 1078-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 06.02.2007 г. № 75-ПП  «Об утверждении 
Порядка расходования средств резервного фонда 

Правительства Свердловской области»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 4 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка расходования 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 21 февраля, № 54–55) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.06.2010 г. № 895-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 206), 
от 24.08.2010 г. № 1241-ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, 
№ 308–309), от 16.03.2011 г. № 260-ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «расходования средств» 
заменить словами «использования бюджетных ассигнований»;

2) в пункте 1 слова «расходования средств» заменить словами «ис-
пользования бюджетных ассигнований».

2. Внести в Порядок расходования средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 895-ПП, от 24.08.2010 г. № 1241-ПП, от 16.03.2011 г. № 260-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «расходования средств» заменить словами 
«использования бюджетных ассигнований»;

2) в пункте 1 слова «расходования средств» заменить словами «ис-
пользования бюджетных ассигнований»;

3) в пункте 4 слова «Расходование средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций» заменить словами «Предостав-
ление бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Свердловской области для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

4) пункт 6 после первого предложения дополнить предложением 
следующего содержания: «Заявка о выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам должна содержать реквизиты адми-
нистратора доходов местного бюджета соответствующего муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, от предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (далее — администратор): код администратора, наименование 
администратора (краткое и полное), ОКАТО, ИНН администратора, 
КПП администратора.»;

5) в частях первой и второй пункта 8 слова «справку (расшифровку) 
о расходовании средств» заменить словами «отчет об использовании 
бюджетных ассигнований»;

6) в части третьей пункта 8 слова «справок (расшифровок) о рас-
ходовании средств» заменить словами «отчета об использовании 
бюджетных ассигнований».

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

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

16.08.2011 г. № 1085-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 19.04.2011 г. № 427-ПП «Об использовании 
средств областного бюджета для осуществления 

полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем инвалидов боевых действий, 

переданных Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 19.04.2011 г. № 427-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, переданных 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 апреля, № 137) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «69 жилых помещений» заменить словами «15 
жилых помещений для инвалидов боевых действий I группы»;

2) в подпункте 1 пункта 2 число «80438» заменить числом 
«31752,0»;

3) подпункт 2 пункта 2 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

16.08.2011 г. № 1081-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения работ  
по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических 
условий на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года 
№ 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», статьей 19 Федераль-
ного закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.11.1997 г. № 1425 «Об информационных 
услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения 
окружающей природной среды», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.01.2001 г. № 31 «Об утверждении Положения 
о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха», 
представлениями Уральского межрегионального территориального 
управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Департамента Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, 
в целях защиты населения при изменении состояния атмосферного 
воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей, в период неблаго-
приятных метеорологических условий на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения работ по регулированию вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
период неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч-
ков К.В.) разработать порядок согласования мероприятий по уменьше-
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 
территории Свердловской области, в срок до 1 ноября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1081-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
период неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Свердловской области»

ПОРЯДОК 
проведения работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Свердловской области (далее — 
Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области в области охраны атмосферного воздуха с 
целью предотвращения угрозы жизни и здоровью населения при изменении 
состояния атмосферного воздуха, снижения негативного воздействия на 
окружающую среду в городских и сельских поселениях выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий (далее — НМУ).

2. Под НМУ в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 года 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» понимаются метеорологи-
ческие условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) 
веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

3. Под регулированием выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в соответствии с Методическими указаниями «Регули-
рование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 
52.04.52-85», утвержденными и введенными в действие Государственным 
комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 1 
декабря 1986 года, понимается их кратковременное сокращение в период 
НМУ, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха.

4. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух осуществляется с учетом прогнозов НМУ на основе 
предупреждений о возможном опасном росте концентраций вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферном воздухе.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воз-
духа составляются предупреждения трех степеней (первой, второй и тре-
тьей), которым должны соответствовать три режима работы предприятий 
в период НМУ.

5. В период действия предупреждений о возможном опасном росте 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе 
в период НМУ, с целью его предотвращения юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить 
мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух.

6. Подготовка прогнозов НМУ на территории Свердловской области, спо-
собствующих загрязнению атмосферного воздуха, осуществляется феде-
ральным государственным бюджетным учреждением «Свердловский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями» (далее — ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р») (по согласованию) 
в соответствии с нормативно-методическими документами Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

7. Информация о НМУ представляется Уральским межрегиональным тер-
риториальным управлением Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды в Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
округу и Министерство природных ресурсов Свердловской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха».

8. Порядок представления информации о НМУ, требования к составу и 
содержанию такой информации, порядок ее опубликования и предоставле-
ния заинтересованным лицам устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 
регулированию в области охраны окружающей среды.

Глава 2. Разработка и утверждение мероприятий по сокращению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период НМУ

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, разрабатывают мероприятия по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ (далее — 
мероприятия при НМУ) и план-график контроля выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ в составе проекта 
нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (далее — проект ПДВ).

10. Разработка мероприятий при НМУ осуществляется как для дей-
ствующих, так и для проектируемых объектов хозяйственной деятельности 
в соответствии с Методическими указаниями «Регулирование выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85», утверж-
денными и введенными в действие Государственным комитетом СССР по 
гидрометеорологии и контролю природной среды 1 декабря 1986 года. 
Мероприятия при НМУ подлежат пересмотру при изменении технологии 
производства и объемов выбросов вредных (загрязняющих веществ) в 
атмосферный воздух.

11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух, согласовывают разработанные мероприятия при НМУ с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

12. Мероприятия при НМУ являются обязательной составной частью 
сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы 
(ПДВ)» для территорий городских и иных поселений и их частей в соот-
ветствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 
установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными 
предприятиями», утвержденным постановлением Государственного коми-
тета СССР по стандартам от 24.08.1978 г. № 2329.

Глава 3. Проведение мероприятий при НМУ

13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым в 
составе проекта ПДВ утверждены мероприятия при НМУ, согласованные 
с Министерством природных ресурсов Свердловской области, приказом 
руководителя предприятия утверждают порядок получения предупрежде-
ний и перехода в период НМУ на заданные режимы работы с указанием 
лиц, ответственных за проведение мероприятий при НМУ по предприятию, 
производствам, цехам, участкам, иным объектам, а также лиц, ответствен-
ных за организацию приема и передачи предупреждений о НМУ, которые, 
приняв текст предупреждения о НМУ, регистрируют его в специальном 
журнале (приложение к настоящему Порядку) и незамедлительно доводят 
до сведения лиц, ответственных за проведение мероприятий при НМУ в 
подразделениях предприятия.

Принятые меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух при НМУ указываются в журнале (приложение 
к настоящему Порядку).

14. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым в 
составе проекта ПДВ утверждены мероприятия при НМУ, согласованные с 
Министерством природных ресурсов Свердловской области, осуществляют 
производственный контроль за охраной атмосферного воздуха в период 
НМУ в соответствии с планом-графиком контроля выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области организуют проведение работ по уменьшению вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
НМУ в пределах предоставленных полномочий, в том числе проведение 
влажной уборки улиц, при получении предупреждений о НМУ второй и 
третьей степени информируют население о наступлении НМУ через средства 
массовой информации и дают рекомендации о действиях в период НМУ.

16. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному окру-
гу и Министерство природных ресурсов Свердловской области, уполномо-
ченные на осуществление федерального и регионального государственного 
экологического надзора, осуществляют контроль за проведением юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями согласованных 
мероприятий при НМУ в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 
1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

17. Министерство природных ресурсов Свердловской области еже-
квартально размещает на сайте Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области (www.mprso.ru) информацию о состоянии атмосферного 
воздуха в период НМУ по данным мониторинга атмосферного воздуха 
областной наблюдательной сети на территории Свердловской области.

Приложение 
к Порядку проведения работ по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Свердловской области

Форма

Журнал 
для записи предупреждений о неблагоприятных 

метеорологических условиях















































      




16.08.2011 г. № 1082-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 08.01.2002 г. № 10-ПП «О мерах  
по совершенствованию системы технических 

средств организации дорожного движения  
с целью обеспечения безопасности дорожного 

движения в Свердловской области»
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», 
со статьей 95 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 
22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 08.01.2002 г. № 10-ПП «О мерах по совершенствованию системы 
технических средств организации дорожного движения с целью обе-
спечения безопасности дорожного движения в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 1, ст. 81) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.05.2006 г. № 389-ПП («Областная газета», 2006, 17 
мая, № 146–147), следующие изменения:

1) в пунктах 2 и 3 слова «(Голубицкий В.М.)» заменить словами 
«(Недельский В.О.)»;

2) в пункте 4 слова «Министерство энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шта-
гер В.П.)» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области (Маренков Г.В.)»;

3) пункты 5 и 6 исключить;
4) в пункте 7 слова «заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штаге-
ра В.П.» заменить словами «министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Маренкова Г.В.».

2. Контроль за исполнением 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».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

16.08.2011 г. № 1084-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
о Министерстве строительства и архитектуры 

Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.02.2010 г. № 193-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита 

штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства строительства  

и архитектуры Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.07.2010 г. № 1101-ПП «Об организации работы в 
Свердловской области с государственными жилищными сертификатами, 
выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
террористических актов или при пресечении террористических актов 
правомерными действиями, и осуществлении предоставления соци-
альных выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений» 
(«Областная газета», 2010, 28 июля, № 269–270) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1402-ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, 
№ 366–367), от 18.01.2011 г. № 24-ПП («Областная газета», 2011, 27 
января, № 19–22), постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «О Порядке разработки и реализации 
областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве строительства и архитектуры 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2010 г. № 193-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 711-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2010, № 5, ст. 615), 
следующие изменения:

1) в пункте 7:
в подпункте 3 слова «государственных целевых и инвестиционных» 

заменить словами «целевых программ и ведомственных целевых»;
в подпункте 9 слова «2002–2010 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы» 
заменить словами «2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;

2) в пункте 9:
в подпункте 15 слова «областной государственной собственности» 

заменить словами «государственной собственности Свердловской обла-
сти», слова «субсидий и субвенций» заменить словами «межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», слова «предоставлению субси-
дий отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) 
жилья» заменить словами «предоставлению социальных выплат и (или) 
единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан для 
строительства (приобретения) жилых помещений»;

в подпункте 16 слово «государственных» исключить;
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) рассматривает и согласовывает мероприятия и расходы об-

ластных целевых программ на капитальные вложения, в том числе в 
объекты капитального строительства, строительство которых предпо-
лагается осуществить за счет средств, направляемых в виде субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области;»;

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участвует совместно с другими исполнительными органами госу-

дарственной власти Свердловской области в разработке предложений 
по использованию бюджетных инвестиций на объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской обла-
сти и субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинан-
сирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности;»;

в подпункте 21 слова «областной собственности, не включенные 
в областные государственные» заменить словами «государственной 
собственности Свердловской области, не включенные в областные»;

подпункты 20, 22 исключить;
подпункт 25 после слов «осуществляет действия» дополнить словами 

«исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации»;

дополнить подпунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1) осуществляет действия по обеспечению реализации государ-

ственных жилищных сертификатов, выданных гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными действиями, и 
осуществлению предоставления социальных выплат этим гражданам для 
приобретения жилых помещений в соответствии с порядком, утверж-
денным Правительством Свердловской области;»;

подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) участвует в разработке и реализации программ социально-

экономического развития Свердловской области по вопросам развития 
строительного комплекса;»;

3) в подпункте 26 пункта 10 слово «государственных» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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


