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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2011 г. № 1239‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 772‑ПП  
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений 

о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и выплаты этой компенсации ветеранам боевых 
действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств  
из числа граждан, проходящих военную или приравненную  

к ней службу в федеральных органах исполнительной 
власти, в которых федеральным законодательством 

предусмотрена военная или приравненная к ней служба»

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 

17.05.2010 г. № 772‑ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и выплаты 
этой компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств из 
числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней службу в 
федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служ‑
ба» («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175) изменение, дополнив 
пунктом 3‑1 следующего содержания:

«3‑1. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, представлять в Министерство финансов 
Свердловской области отчет о расходовании средств областного бюджета 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней службу в федеральных органах исполни‑
тельной власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба, согласно приложению к настоя‑
щему постановлению.» (прилагается).

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой компенсации вете‑
ранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней службу в федеральных органах исполни‑
тельной власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 772‑ПП «Об 
утверждении Порядка рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой компенсации вете‑
ранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней службу в федеральных органах исполни‑
тельной власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба», следующие изменения:

1) исключить из пункта 2 слова «Выплата компенсации расходов не 
зависит от факта оплаты гражданами жилого помещения либо наличия у 
граждан задолженности по оплате за жилое помещение.»;

2) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) извещение‑квитанция (счет) на оплату жилого помещения с доку‑

ментами (отметкой), подтверждающими понесенные расходы на оплату 
жилого помещения (кассовый чек, квитанция об оплате) (далее — платеж‑
ные документы), за месяц, предшествующий месяцу обращения. Граждане, 
указанные в пункте 17 настоящего Порядка, представляют платежные до‑
кументы на оплату жилого помещения с 1 января 2010 года.»;

3) дополнить пунктом 11‑1 следующего содержания:
«11‑1. Начисление компенсации расходов производится на основании 

предоставляемых ежемесячно платежных документов на оплату жилого 
помещения.»;

4) в пункте 18 число «14» заменить числом «15».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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





 


















































 
























































        




























  

 


   
 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1248‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок привлечения 
товариществом собственников жилья, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном 

доме управляющей организацией подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», 
на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2011 г. № 824‑ПП «Об утверждении Порядка 

привлечения товариществом собственников жилья, 
жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 

организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома  

с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  

№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию  
жилищно‑коммунального хозяйства», на территории 

Свердловской области»

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 441‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок привлечения товариществом собствен‑

ников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквар‑

тирном доме управляющей организацией подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства», на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.06.2011 г. № 824‑ПП «Об утверждении Порядка привлечения 
товариществом собственников жилья, жилищным или иным специализи‑
рованным потребительским кооперативом либо выбранной собственни‑
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 6 июля, 
№ 242–243), изложив часть 1 статьи 1 раздела V в следующей редакции:

«В пункте 1.1 необходимо указать вид работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального 
закона № 185‑ФЗ с учетом Методических рекомендаций по формирова‑
нию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом 
№ 185‑ФЗ, утвержденных правлением Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Феде‑
ральным законом № 185‑ФЗ относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена (указать в соответствии с составом работ) лиф‑
тового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при 
необходимости — ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт (указать в соответствии с составом работ) фа‑

садов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа).».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области довести настоящее постановление 
до сведения товариществ собственников жилья, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо выбранных 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющих орга‑
низаций, участвующих в реализации региональных адресных программ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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

21.09.2011 г. № 1250‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности 

дорожного движения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 

№ 1142‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по вопросам безопасности дорожного движения»

В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердлов‑

ской области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168‑ПП («Об‑
ластная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 04.09.2007 г. № 859‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1476), 
от 13.11.2008 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), 
от 20.04.2009 г. № 429‑ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), 
от 29.10.2009 г. № 1559‑ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, 
№ 336–337), от 07.06.2010 г. № 884‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 29.03.2011 г. № 319‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 апреля, № 105–106), изложив его в новой редакции (прилагается).

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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1250‑ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения

1. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Главного управления Министерства вну‑
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Маренков Геннадий Васильевич — Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя комиссии

4. Сулицкая Елена Анатольевна — ведущий специалист отдела транс‑
порта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Баринов  Игорь Юрьевич — заместитель начальника Свердловской же‑

лезной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», начальник Свердловской дирекции инфраструктуры 
(по согласованию)

6. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

7. Граматик  Иван Иванович — Управляющий Северным управленче‑
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

8. Дёмин Юрий Алексеевич — начальник управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

9. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)

11. Зубарев  Игорь Юрьевич — начальник федерального государствен‑
ного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» (по согласованию)

12. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель Министра обще‑
го и профессионального образования Свердловской области

13. Карев Борис Николаевич — директор научно‑исследовательского 
института безопасности движения Уральского государственного лесотех‑
нического университета (по согласованию)

14. Киселёв Сергей Александрович — начальник государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомо‑
бильных дорог»

15. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

16. Кожевников  Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

17. Корягин  Евгений Олегович — первый заместитель Министра транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области

18. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленче‑
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

19. Масаев Асхать Нургаязович — заместитель председателя комитета 
по бюджету, финансам и налогам Областной Думы Законодательного Со‑
брания Свердловской области (по согласованию)

20. Назаров Сергей Викторович — начальник Уральского управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта (по согласованию)

21. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела органи‑
зации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно‑
мобилизационной работы Министерства здравоохранения Свердловской 
области

22. Попов Виктор Петрович — директор Свердловского областного 
государственного учреждения здравоохранения «Территориальный центр 
медицины катастроф»

23. Саранчук  Лилия Марковна — исполнительный директор Союза 
автотранспортных предпринимателей Свердловской области (по согла‑
сованию)

24. Сидоренко Александр Михайлович — заместитель Министра транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области

25. Фомичев  Евгений Иванович — президент некоммерческого партнер‑
ства автомобильных школ Свердловской области, президент Федерации 
автомобильного спорта Свердловской области (по согласованию)

26. Червяков  Александр Юрьевич — начальник отдела государствен‑
ного технического надзора, гражданской защиты и мобилизационной 
работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

27. Юрченко  Виталий Ильич — председатель Свердловского ре‑
гионального отделения Всероссийского общества автомобилистов (по 
согласованию)

28. Яскевич Сергей Геннадьевич — заместитель председателя комитета 
по транспорту, организации дорожного движения и развития улично‑
дорожной сети Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

21.09.2011 г. № 1253‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 93‑ПП  

«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений не‑
совершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании терри‑
ториальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Белоярского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 93‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2‑1, ст. 202) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1383‑ПП (Собрание законода‑

тельства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2180), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А. 

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1253‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии Белоярского района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Князева Наталья Алексеевна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Гашникова  Лариса Геннадьевна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Афанасова Елена Александровна — начальник отдела по культуре, 

образованию и социальным вопросам администрации городского округа 
Верхнее Дуброво (по согласованию)

4. Бычковская  Елена Ивановна — начальник управления культуры ад‑
министрации Белоярского городского округа (по согласованию)

5. Галахова Людмила Александровна — начальник управления образо‑
вания администрации Белоярского городского округа (по согласованию)

6. Дернова  Лариса Владимировна — исполняющий обязанности на‑
чальника территориального отраслевого исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Белоярскому району

7. Жирнова Елена Алексеевна — ведущий специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Белоярскому району

8. Икрина Ольга Федоровна — начальник отдела специальных программ 
государственного учреждения занятости населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

9. Кондратьева Алена Владиславовна — ведущий специалист по делам 
молодежи администрации Белоярского городского округа (по согласо‑
ванию)

10. Ладейщикова  Светлана Анатольевна — районный педиатр муници‑
пального учреждения здравоохранения «Белоярская центральная районная 
больница» (по согласованию)

11. Остаркова  Ольга Анатольевна — подростковый нарколог муници‑
пального учреждения здравоохранения «Белоярская центральная районная 
больница» (по согласованию)

12. Пенькова Анастасия Васильевна — заместитель главы администра‑
ции муниципального образования «поселок Уральский» по социальным 
вопросам (по согласованию)

13. Позднякова  Ирина Анатольевна   — исполняющий обязанности 
начальника подразделения по делам несовершеннолетних отдела вну‑
тренних дел по Белоярскому городскому округу, городскому округу 
Верхнее Дуброво, муниципальному образованию «поселок Уральский» 
(по согласованию)

14. Сажаева Елена Владимировна — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних Белоярского района» 
(по согласованию)

15. Снеткова Наталья Анатольевна — начальник Уголовно‑
исполнительной инспекции № 15 Федеральной службы исполнения на‑
казаний Федерального бюджетного учреждения Межрайонная уголовно‑
исполнительная инспекция № 5 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З Ы
12 сентября 2011 г.            № 375

      г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства финансов Свердловской области  

от 26 ноября 2010 года № 331 «О порядке определения  
в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Закона Свердловской области от 02 сен‑
тября 2011 года № 77‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2011, 
03 сентября, № 324‑326)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение «Таблица соответствия кодов целевых ста‑

тей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение, кодам целевых статей расходов областного бюджета» к при‑
казу Министерства финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 331 «О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых 
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458) с изме‑
нениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 
области от 02.02.2011 г. № 33 («Областная газета», 2011, 15 февраля,  
№ 43‑44), от 31.03.2011 г. № 110 («Областная газета», 2011, 28 апреля,  
№ 139‑140), от 28.06.2011 г. № 252 («Областная газета», 2011, 08 июля, 
№ 246‑247), от 12.07.2011 г. № 279 («Областная газета», 2011, 19 июля, 
№ 260‑261),следующие изменения:

1) дополнить новой строкой 43‑2 следующего содержания:

2) строки 43‑2 и 43‑3 считать строками 43‑3 и 43‑4 соответственно. 
2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра финансов Свердловской области С.Д. Климук. 
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.

19 сентября 2011 г.                                                                                    № 385
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 

«Об областном бюджете на 2011 год»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о Министерстве инвестиций и развития Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2011 г. 651‑ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203‑205),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» (далее – приложение 3) к Закону Свердловской об‑
ласти от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432‑435) c изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑
ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91‑96), Законом Свердловской 
области от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228 ‑ 229), Законом Свердловской области от 2 сентября 2011 года № 
77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324 ‑ 326) следующие 
изменения:

1) в приложении  3  таблицу дополнить строкой  следующего содер‑
жания:

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после офици‑
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на замести‑
теля министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».
Министр                                                                                     К.А. Колтонюк.





 
  













 
                  


 


 

 


















            




                     







               



  


                


          







