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2. Установить, что Департамент лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти (Шлегель В.Ф.) осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных государственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений (лесничеств), созданных в соответ‑
ствии с настоящим постановлением.

3. Поручить Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(Шлегель В.Ф.) утвердить уставы подведомственных государственных 
казенных учреждений Свердловской области в области лесных отношений 
(лесничеств), созданных в соответствии с настоящим постановлением, в 
течение месяца с момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Сохранить государственным казенным учреждениям Свердловской 
области в области лесных отношений (лесничествам), указанным в при‑
ложении к настоящему постановлению, основные цели деятельности и 
штатную численность работников при изменении типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных отно‑
шений (лесничеств).

5. Руководителям государственных казенных учреждений Свердлов‑
ской области в области лесных отношений (лесничеств), созданных в 
соответствии с настоящим постановлением, в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации:

1) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации уставов учреждений;

2) представить копии свидетельств о внесении записи в Единый госу‑
дарственный реестр юридических лиц в Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области и Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.




























  
 








 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 





27.10.2011 г. № 1484‑ПП
Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, переданных Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред‑
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 
2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), в связи с недостаточностью средств, предоставляе‑
мых в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление полно‑
мочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 
органам государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2012 году для осуществления полномочий Россий‑

ской Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской 
области на основании статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
средства областного бюджета в сумме 189502,7 тыс. рублей, из них:

1) 103585 тыс. рублей — на предоставление субсидий из областного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного за‑
дания по обеспечению организации охраны лесов от пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной охраны 
лесов»;

2) 12600 тыс. рублей — на финансовое обеспечение выполнения госу‑
дарственного задания по организации выполнения работ по отводу и так‑
сации лесосек государственными казенными учреждениями Свердловской 
области в области лесных отношений;

3) 73317,7 тыс. рублей — на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания по организации выполнения работ по защите 
и воспроизводству лесов государственными казенными учреждениями 
Свердловской области в области лесных отношений.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шле‑
гель В.Ф.) подготовить обращение в Федеральное агентство лесного хозяй‑
ства о компенсации дополнительных расходов областного бюджета в 2012 
году, связанных с осуществлением полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений, переданных органам государственной власти 
Свердловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюд‑
жете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть по 

главному распорядителю средств областного бюджета — Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области бюджетные ассигнования в сумме 
189502,7 тыс. рублей на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0407 «Лесное хозяйство».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1489‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

В целях реализации на территории Свердловской области Федераль‑
ного закона от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоря‑
жения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830‑р, 
Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117‑ОЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на тер‑
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.10.2011 г. № 1351‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) по тексту Программы слова «муниципальные учреждения» в соответ‑
ствующем падеже заменить словами «здания (строения, сооружения), на‑
ходящиеся в муниципальной собственности» в соответствующем падеже;

2) в приложениях № 1, 2, 3, 6, 7, 8 к Программе слова «муниципаль‑
ные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «здания 
(строения, сооружения), находящиеся в муниципальной собственности» в 
соответствующем падеже.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1490‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации в 2012 году Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» на территории Свердловской 

области

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области (Смирнов Н.Б.) в срок до 30 мая 2012 года разрабо‑
тать и представить в установленном порядке на утверждение Правительства 
Свердловской области проекты региональных адресных программ по про‑
ведению капитального ремонта многоквартирных домов и по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть на 2012 
год по главному распорядителю средств областного бюджета — Мини‑
стерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области бюджетные ассигнования на долевое финансирование меро‑
приятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
при финансовой поддержке государственной корпорации — Фонд содей‑
ствия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства, в объеме — 
484 720 тыс. рублей.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, выполняющих условия предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформирова‑
нию жилищно‑коммунального хозяйства, в срок до 1 февраля 2012 года 
направить в адрес Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области информацию:

1) о возможности участия в региональной адресной программе по про‑
ведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональной 
адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда;

2) о суммах финансовых средств, предусмотренных в местном бюджете 
на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквар‑
тирных домов и мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1461‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении доступа к информации о деятельности  
государственных органов Свердловской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8‑ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных 
гарантиях прав граждан на информацию», в целях обеспечения доступности 
получения гражданами информации о деятельности органов государствен‑
ной власти Свердловской области, реализации принципа информационной 
открытости в деятельности государственных органов и их должностных лиц 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий в сфере средств массовой информации 

на 2012–2014 годы (прилагается).
2. Министерству промышленности и науки Свердловской области 

(Петров А.Ю.) обеспечить разработку порядка отбора муниципальных об‑
разований в Свердловской области, в собственность которых безвозмездно 
передается типографская газетная бумага, и размещение государственного 
заказа на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд на 
реализацию мероприятий в сфере средств массовой информации.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предусмотреть бюджетные 
ассигнования по главному распорядителю — Министерству промышлен‑
ности и науки Свердловской области на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд на реализацию мероприятий в сфере средств 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.














 





























      
 











   







 
 








   





 






   



   
27.10.2011 г. № 1477‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

утвержденную постановлением Правительства Свердловской  
области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП  

«Об утверждении областной целевой  программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 г. № 632‑ПП («Областная газета», 2011, 8 июня, 
№ 199–200) (далее — Программа), следующие изменения:

1) абзац 4 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Всего по разделу «Прочие нужды» Плана мероприятий по выполнению 

Программы предусмотрены 32 мероприятия, предполагающие затраты об‑
ластного бюджета в объеме 178743,0 тыс. рублей.»;

2) абзац 1 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы составляет 

219751,0 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета — 186530,0 тыс. рублей;
из местных бюджетов — 8608,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников — 24613,0 тыс. рублей.»;
3) строки 10, 11 приложения № 1 к Программе изложить в следующей 

редакции:










 




              
              



            
          

 
              
          
              





          



        





   



 

























































 

               

         

        
        
        
        
         

        

  


      

        
        
        
        
         



  














      

        
        
        
        
         

              


            






 














































      


      




     





     

     
      



     


      




     





     

      
      



     


      




     

      
      



     


      




     





     

      
      



     





     


















































 

               

         

        
        
        
        
         

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11‑й стр.).

27.10.2011 г. № 1494‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую  
программу «Строительство пожарных депо и  

материально‑техническое обеспечение областных государственных 
пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской 

области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ «Об областной  

государственной целевой программе «Строительство пожарных 
депо и материально‑техническое обеспечение областных  

государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 32 Закона 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 Свердлов‑
ской 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) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи‑

тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение област‑
ных государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство пожарных депо 
и материально‑техническое обеспечение областных государственных 
пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008–2011 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 61‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
17 октября 2008 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 24 апреля 2009 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 25 декабря 2009 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2011 г. № 45‑ПП («Областная газета», 2011, 
1 февраля, № 27–28), от 26.04.2011 г. № 478‑ПП («Областная газета», 2011, 
5 мая, № 147–148), следующие изменения:

1) в подпункте 1‑1 пункта 1 параграфа 2 число «9» заменить числом 
«14»;

2) пункт 6 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«6. На четвертом этапе Программы осуществляются:
1) строительство зданий пожарных депо для размещения пожарной тех‑

ники и личного состава областных государственных пожарно‑технических 
учреждений, расположенных на территории села Николо‑Павловское, 
села Трошково и села Усть‑Ницинское, поселка Верхняя Сысерть, поселка 
Лебяжье;

2) приобретение пожарных автомобилей для областных государствен‑
ных пожарно‑технических учреждений, расположенных на территории 
поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, села Николо‑Павловское, 
села Трошково, села Усть‑Ницинское;

3) выполнение работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственно‑
го кадастрового учета сведения о земельном участке (далее — кадастровые 
работы), в отношении земельных участков, на которых будут размещены 
здания пожарных депо для размещения пожарной техники и личного 
состава областных государственных пожарно‑технических учреждений, 
расположенных на территории села Четкарино, поселка Илим, поселка 
Оус, села Новоипатово и поселка Исеть.»;

3) в абзаце 2 параграфа 5 слова «в пункте 7‑1» заменить словами «в 
пунктах 7‑1 и 7‑2»;

4) в абзаце 3 параграфа 5 слова «в пункте 7» заменить словами «в 
пунктах 7, 7‑3 и 7‑4»;

5) абзац 4 параграфа 8 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, указанные в строках 7–7‑4 Плана мероприятий по 

выполнению областной государственной целевой программы «Строи‑
тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение област‑
ных государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы, осуществляются на основе 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком на‑
стоящей Программы открытых аукционов, запросов котировок в срок до 
1 декабря 2011 года.»;

6) в приложении:
в графе 7 строки 6‑2 слова «5 зданий пожарных депо; приобретение не 

менее 12 пожарных автомобилей» заменить словами «5 зданий пожарных 
депо; приобретение не менее 12 пожарных автомобилей; подготовка меже‑
вых планов не менее 5 земельных участков, на которых будут размещены 
здания пожарных депо»;

в графе 6 строки 7 число «163000» заменить числом «159050»;
дополнить строками 7‑2–7‑4 следующего содержания:

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».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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