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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1485‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой 

программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

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), Областным 
законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года 
№ 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), 
от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года 
№ 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 
2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 
июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 427–429) и от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной безо‑
пасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2011, 
30 апреля, № 144–145) и от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная газета», 
2011, 2 июля, № 239–240), от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне област‑
ных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств 
областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, 
№ 281–282) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), в целях реализации 
мер, направленных на профилактику правонарушений и усиление безопас‑
ности граждан Свердловской области, организации работы по выявлению 
обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования в Свердловской области имеющих факты употребления психо‑
активных веществ, обеспечения населения мерами пожарной безопасности, 
повышения уровня знаний специалистов муниципальных образований в 
Свердловской области по вопросам защиты прав потребителей, реализации 
мер, направленных на освежение материально‑технических запасов для 
защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, материально‑технического обеспечения 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне‑

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и 
от 27.05.2011 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) подпункт 3 части 1 подраздела 1 раздела 1 Программы изложить в 
следующей редакции:

«3) обеспеченность подразделений полиции по охране общественного 
порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (далее — подразделения полиции 
по охране общественного порядка), содержащихся в 2011 году за счет 
средств областного бюджета, оказание материально‑технической под‑
держки в обеспечении подразделений полиции по охране общественного 
порядка в 2012 году;»;

2) дополнить часть 1 подраздела 1 раздела 1 Программы подпунктом 
3‑1 следующего содержания:

«3‑1) повышение качества работы участковых уполномоченных полиции 
на административных участках;»;

3) дополнить часть 1 подраздела 1 раздела 1 Программы подпунктом 
12 следующего содержания:

«12) совершенствование системы антикризисного управления на терри‑
тории Свердловской области в рамках Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

4) часть 1 подраздела 2 раздела 1 Программы изложить в следующей 
редакции: 

«В настоящее время мероприятия в сфере обеспечения безопасности на‑
селения Свердловской области финансируются в основном за счет средств 
бюджета Свердловской области, которые выделяются соответствующим 
главным распорядителям средств областного бюджета.»;

5) дополнить часть 1 раздела 2 Программы подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8) создание сети технически оснащенных Единых дежурно‑
диспетчерских служб, совершенствование системы антикризисного управ‑
ления на территории Свердловской области в рамках Единой государствен‑
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»; 

6) в подпункте 3 части 2 раздела 2 Программы слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

7) дополнить часть 2 раздела 2 Программы подпунктом 3‑1 следующего 
содержания:

«3‑1) улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции 
на административных участках;»;

8) в подпункте 15 части 2 раздела 2 Программы слова «2005–2009 
годы — 14,6 гектара» заменить словами «2006–2010 годы — 35,2 гектара», 
слова «(2005–2009 годы)» заменить словами «(2006–2010 годы)»;

9) дополнить часть 2 раздела 2 Программы подпунктом 23 следующего 
содержания:

«23) техническое обеспечение готовности органов повседневного управ‑
ления муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к выполнению возложенных на них задач.»;

10) подпункт 2 части 4 раздела 2 Программы изложить в следующей 
редакции:

«2) приобретение сетевого коммуникационного оборудования для 
разделения транспортной сети передачи данных, задействованного под 
систему видеонаблюдения, и ведомственной сети;»;

11) дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктами 2‑1–2‑7 
следующего содержания:

«2‑1) приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спутниковых 
навигационно‑мониторинговых систем ГЛОНАСС/GPS для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных полиции;

2‑2) приобретение и инсталляция оборудования и программного обеспе‑
чения (УПАТС Меридиан) для создания единой оперативно‑диспетчерской 
связи территориальных органов МВД России по Свердловской области;

2‑3) внесение изменений в проект «Система видеонаблюдения», его 
доработка и проведение государственной экспертизы;

2‑4) приобретение и установка системы беспроводной передачи данных 
стандарта WiMAX (IEEE 802.16e‑2005) для организации передвижных пун‑
ктов видеонаблюдения, установки быстро развертываемых видеокамер, 
технического обеспечения оперативных и массовых мероприятий;

2‑5) приобретение и установка оборудования и программного обеспече‑
ния для организации постов видеонаблюдения и подключения существую‑
щих систем сторонних организаций;

2‑6) разработка проектно‑сметной документации на внедрение стацио‑
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка, настройка 
и ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, и 
центров обработки данных;

2‑7) приобретение автоматизированных программно‑технических ком‑
плексов «Кейс КПМ» для отдельного батальона полиции по охране дипло‑
матических представительств и консульств иностранных государств;»;

12) в подпункте 7 части 4 раздела 2 Программы слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

13) в подпунктах 18, 19 части 4 раздела 2 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области», в подпункте 20 части 4 раздела 2 Программы слова 
«государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

14) дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктами 25‑1, 25‑2, 
25‑3 следующего содержания:

«25‑1) выполнение работ по распространению информации с исполь‑
зованием информационно‑вычислительных сетей, росту позиции сайта 
«Защита прав потребителей» в поисковых системах: yandex, google, mail, 
rambler;

25‑2) развитие информационного сайта «Защита прав потребителей»: 
оказание консультационных услуг по информационному обеспечению и 
обработке данных, услуг по подготовке и вводу данных;

25‑3) проведение работ по получению, обработке и анализу результатов 
работы сайта «Защита прав потребителей»;»;

15) дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктом 34 следующего 
содержания:

«34) приобретение вычислительной и оргтехники, средств связи, 
разработка системного проекта внедрения Системы 112 на территории 
Свердловской области.»;

16) в подпункте 4 части 5 раздела 2 Программы слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

17) в подпункте 15 части 5 раздела 2 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

18) дополнить часть 5 раздела 2 Программы подпунктом 23 следующего 
содержания:

«23) повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑
дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области.»;

19) подпункт 3 части 1 раздела 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«3) приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спутниковых 
навигационно‑мониторинговых систем ГЛОНАСС/GPS для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных полиции. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 7000 тыс. рублей;»;

20) часть 1 раздела 3 Программы дополнить подпунктами 3‑1, 3‑2 сле‑
дующего содержания:

«3‑1) приобретение сетевого коммуникационного оборудования для 
разделения транспортной сети передачи данных, задействованного под 
систему видеонаблюдения, и ведомственной сети. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 2000 тыс. рублей;

3‑2) приобретение и инсталляция оборудования и программного обеспе‑
чения (УПАТС Меридиан) для создания единой оперативно‑диспетчерской 
связи территориальных органов МВД России по Свердловской области. 
Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 39060 тыс. 
рублей;»; 

21) в подпунктах 6, 7, 9 части 1 раздела 3 Программы слова «милиции 
общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

22) в подпунктах 19, 20 части 1 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

23) в подпункте 21 части 1 раздела 3 Программы слово «бюджетного» 
заменить словом «казенного»;

24) подпункт 25 части 1 раздела 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«25) разработка информационно‑справочных, информационно‑
методических материалов, анализ судебной практики, разработка инфор‑
мационного сайта (его программного и технического обеспечения) с целью 
информирования заинтересованных лиц о требованиях законодательства и 
его единообразного применения. Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий — 595 тыс. рублей;»;

25) дополнить часть 1 раздела 3 Программы подпунктами 25‑1, 25‑2, 
25‑3 следующего содержания:

«25‑1) выполнение работ по распространению информации с исполь‑
зованием информационно‑вычислительных сетей, росту позиции сайта 
«Защита прав потребителей» в поисковых системах: yandex, googl, mail, 
rambler. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 95 тыс. 
рублей;

25‑2) развитие информационного сайта «Защита прав потребителей»: 
оказание консультационных услуг по информационному обеспечению и 
обработке данных, услуг по подготовке и вводу данных. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 100 тыс. рублей;

25‑3) проведение работ по получению, обработке и анализу результа‑
тов работы сайта «Защита прав потребителей». Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 55 тыс. рублей;»;

26) в подпункте 26 части 1 раздела 3 Программы число «355» заменить 
числом «365»;

27) в подпункте 31 части 1 раздела 3 Программы число «48000» заменить 
числом «46040»;

28) в подпункте 32 части 1 раздела 3 Программы число «2000» заменить 
числом «3960»;

29) подпункт 1 части 2 раздела 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«1) издание полиграфической продукции, изготовление информаци‑
онных стендов. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
3165 тыс. рублей;»;

30) в подпункте 2 части 2 раздела 3 Программы число «560» заменить 
числом «110»;

31) подпункт 3 части 2 раздела 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«3) приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спутниковых 
навигационно‑мониторинговых систем ГЛОНАСС/GPS для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных полиции. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 10000 тыс. рублей;»;

32) часть 2 раздела 3 Программы дополнить подпунктами 3‑1 – 3‑5 
следующего содержания:

«3‑1) внесение изменений в проект «Система видеонаблюдения», его 
доработка и проведение государственной экспертизы. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 5500 тыс. рублей;

3‑2) приобретение и установка системы беспроводной передачи данных 
стандарта WiMAX (IEEE 802.16e‑2005) для организации передвижных пун‑
ктов видеонаблюдения, установки быстро развертываемых видеокамер, 
технического обеспечения оперативных и массовых мероприятий. Предпо‑
лагаемый объем финансирования мероприятий — 7000 тыс. рублей;

3‑3) приобретение и установка оборудования и программного обе‑
спечения для организации постов видеонаблюдения и подключения 
существующих систем сторонних организаций. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 17500 тыс. рублей;

3‑4) разработка проектно‑сметной документации на внедрение стацио‑
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка, настройка 
и ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, 
и центров обработки данных. Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий — 26000 тыс. рублей;

3‑5) приобретение не менее 13 автоматизированных программно‑
технических комплексов «Кейс КПМ». Предполагаемый объем финанси‑
рования мероприятий — 4000 тыс. рублей;»;

33) в подпункте 5 части 2 раздела 3 Программы слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

34) в подпункте 10 части 2 раздела 3 Программы число «6979» заменить 
числом «6539»;

35) в подпунктах 14, 16, 17 части 2 раздела 3 Программы слова «об‑
ластных государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» 
заменить словами «государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области»;

36) в подпункте 15 части 2 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен‑
ного»;

37) подпункты 19, 20, 22 части 2 раздела 3 Программы изложить в 
следующей редакции:

«19) разработка информационно‑справочных, информационно‑
методических материалов, развитие информационного сайта «Защита прав 
потребителей». Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
631 тыс. рублей;

20) издание и распространение полиграфической продукции по про‑
филактике нарушений законодательства о защите прав потребителей на 
территории Свердловской области. Предполагаемый объем финансиро‑
вания мероприятий — 225 тыс. рублей;

22) проведение обучающих семинаров, лекций, направленных на про‑
свещение населения области, предпринимательского сообщества, спе‑
циалистов, занимающихся защитой прав потребителей. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 550 тыс. рублей;»; 

38) дополнить часть 2 раздела 3 Программы подпунктами 24, 25 сле‑
дующего содержания:

«24) приобретение оргтехники для оперативно‑дежурных смен единых 
дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований в Свердлов‑
ской области. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
5340 тыс. рублей;

25) разработка системного проекта внедрения Системы 112 на терри‑
тории Свердловской области — 5000 тыс. рублей.»;

39) в подпунктах 11, 13, 14 части 3 раздела 3 Программы слова «об‑
ластных государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» 
заменить словами «государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области»;

40) в подпункте 12 части 3 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 

Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен‑
ного»;

41) в подпунктах 6, 8, 9 части 4 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

42) в подпункте 7 части 4 раздела 3 Программы слова «областных го‑
сударственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен‑
ного»;

43) в подпунктах 5, 7, 8 части 5 раздела 3 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

44) в подпункте 6 части 5 раздела 3 Программы слова «областных го‑
сударственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области», слово «бюджетного» заменить словом «казен‑
ного»;

45) абзац 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Ввиду масштабности и многоотраслевого характера Программы ее 

управление возлагается на заказчика‑координатора Программы: в 2011 
году — департамент административных органов Губернатора Свердловской 
области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области.»;

46) абзац 2 раздела 5 Программы исключить;
47) в подпункте 4 части 1 раздела 6 Программы слова «милиции обще‑

ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

48) в подпункте 15 части 1 раздела 6 Программы слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

49) в подпункте 16 части 1 раздела 6 Программы слова «2 гектара» за‑
менить словами «5,1 гектара», число «12,5» заменить числом «30,1»;

50) дополнить часть 1 раздела 6 Программы подпунктом 25 следующего 
содержания:

«25) повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑
дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области до 6 процентов от потребностей.»;

51) в пункте 1 части 2 раздела 6 Программы слова «милиции обществен‑
ной безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

52) в подпункте 2 пункта 1 части 2 раздела 6 Программы слова «мили‑
ции общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране 
общественного порядка»;

53) в пункте 5 части 2 раздела 6 Программы наименование подпрограммы 
5 изложить в следующей редакции:

«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы»;

54) в пункте 6 части 2 раздела 6 Программы наименование подпрограммы 
6 изложить в следующей редакции:

«Материально‑техническое обеспечение государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений (лес‑
ничеств) и государственного бюджетного учреждения Свердловской об‑
ласти «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы»;

55) дополнить часть 2 раздела 6 Программы пунктом 10 следующего 
содержания:

«10. Достижение запланированных значений показателей и индика‑
торов подпрограммы 10 «Материально‑техническое обеспечение единых 
дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по единому номеру «112» в 2012 году» будет иметь только 
социальный эффект и не предусматривает извлечения экономической 
выгоды при проведении вышеуказанных мероприятий, поскольку обе‑
спечение населения Свердловской области необходимыми средствами 
защиты оказывает влияние на создание необходимых условий для эф‑
фективного функционирования государственных органов по их прямому 
предназначению.»;

56) в приложении № 1 к Программе:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 4 слова «Главное управление внутренних дел по Сверд‑
ловской области» заменить словами «Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

в части 1 графы 4 строки 5 подпункт 6 изложить в следующей редак‑
ции:

«6) осуществление комплекса мер по реализации государственной 
политики в сфере защиты населения и территории Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе‑
чению пожарной безопасности;»;

в части 2 графы 4 строки 5 в подпункте 3 слова «милиции обществен‑
ной безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в части 2 графы 4 строки 5 в подпункте 15 слова «2005–2009 годы — 
14,6 гектара» заменить словами «2006–2010 годы — 35,2 гектара», слова 
«(2005–2009 годы)» заменить словами «(2006–2010 годы)»;

часть 2 графы 4 строки 5 дополнить подпунктом 25 следующего со‑
держания:

«25) техническое обеспечение готовности органов повседневного управ‑
ления муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к выполнению возложенных на них задач. Разработка системного 
проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской области»;

в графе 4 строки 6 в подпункте 4 слова «милиции общественной безопас‑
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в графе 4 строки 6 в подпункте 15 слова «областных государственных 
бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить словами «госу‑
дарственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области»;

графу 4 строки 6 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑

дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области»;

в графе 4 строки 7 в наименовании подпрограммы I слова «милиции 
общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

в графе 4 строки 7 наименование подпрограммы V изложить в следую‑
щей редакции:

«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы»;

в графе 4 строки 7 наименование подпрограммы VI изложить в следую‑
щей редакции:

«Материально‑техническое обеспечение государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений (лес‑
ничеств) и государственного бюджетного учреждения Свердловской об‑
ласти «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы»;

графу 4 строки 7 дополнить текстом следующего содержания:
«подпрограмма X «Материально‑техническое обеспечение единых 

дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по единому номеру «112» в 2012 году (приложение № 16 к 
Программе)»;

в подпункте 4 графы 4 строки 11 слова «милиции общественной безопас‑
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 15 графы 4 строки 11 слова «областных государственных 
бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить словами «госу‑
дарственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области»;

в пункте 16 графы 4 строки 11 слова «2 гектара» заменить словами 
«5,1 гектара»;

графу 4 строки 11 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑

дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области до 6 процентов от потребностей»;

57) в приложении № 2 к Программе:
в графе 2 пункта 4 таблицы раздела 1 слова «милиции общественной 

безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в графе 2 пункта 15 таблицы раздела 1 слова «областных государствен‑
ных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить словами 
«государственных казенных пожарно‑технических учреждений Сверд‑
ловской области»;

в графах 4, 7 пункта 16 таблицы раздела 1 число «12,5» заменить чис‑
лом «30,1», в графе 5 пункта 16 таблицы раздела 1 число «13,9» заменить 
числом «33,4», в графе 6 пункта 16 таблицы раздела 1 число «13,2» заме‑
нить числом «31,7», в графе 10 пункта 16 таблицы раздела 1 число «14,6» 
заменить числом «35,2»;

таблицу дополнить строкой 25 следующего содержания:

в тексте показателей 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4, 10 раздела 2 слова «вну‑
тренних дел по Свердловской области» заменить словами «Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

в наименовании и тексте показателя 4 раздела 2 слова «милиции обще‑
ственной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще‑
ственного порядка»;

в наименовании и тексте показателя 15 раздела 2 слова «областных 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области»;

показатель 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель 16. Снижение средней площади одного лесного пожара в 

сравнении со среднестатистическими данными за последние пять лет. 
Планируемое снижение средней площади одного лесного пожара к 

концу реализации подпрограммы в сравнении со среднестатистическими 
данными за последние пять лет не менее чем на 5,1 гектара. За основу 
указанного показателя взяты статистические данные о лесных пожа‑
рах Департамента лесного хозяйства Свердловской области за период 
2006–2010 годов. По итогам первого года реализации подпрограммы 
средняя площадь одного лесного пожара должна составить не более 33,4 
га. К концу реализации подпрограммы средняя площадь одного лесного 
пожара снизится до 30,1 га.

Данная цифра принята с учетом данных по лесным пожарам за пожароо‑
пасный период 2010 года с учетом прогноза развития ситуации с тушением 
лесных пожаров, непосредственно связанного с социально‑экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердлов‑
ской области.

В течение 2010 года на территории Свердловской области зарегистриро‑
вано 2028 лесных пожаров общей площадью 257,2 тыс. га, средняя площадь 
одного пожара составляет 126,8 га.»;

абзац 4 показателя 20 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Для расчета данного показателя будут использоваться данные о работе 

по информированности населения в сфере защиты прав потребителей, пред‑
ставляемые ежегодно по установленной форме федеральными органами ис‑
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, общественными организациями, 
федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», занимающимися во‑
просами защиты прав потребителей.»;

дополнить раздел 2 показателем 25 следующего содержания:
«Показатель 25. Повышение уровня технической обеспеченности 

оперативно‑дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муни‑
ципальных образований в Свердловской области.

Планируемое повышение уровня технической обеспеченности 
оперативно‑дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб муни‑
ципальных образований в Свердловской области от потребностей составит 
по итогам реализации в 2012 году 6 процентов.

Данный показатель сформирован исходя из следующего.
Для 100‑процентной технической обеспеченности оперативно‑дежурных 

смен единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований 
в Свердловской области необходимы 69 комплектов технического обеспе‑
чения оперативно‑дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб 
муниципальных образований в Свердловской области (в соответствии с ре‑
комендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий) на общую сумму 193200 тыс. рублей.

Фактическое приобретение комплектов технического обеспечения 
оперативно‑дежурных смен единых дежурно‑диспетчерских служб му‑
ниципальных образований в Свердловской области в 2012 году составит 
10340 тыс. рублей.

Процент по данному показателю по итогам реализации составит 6 про‑
центов.»;

58) в приложении № 3 к Программе:
в строке «Капитальные вложения, всего по программе, в том числе:» в 

графах 4 и 5 число «2214656,3» заменить числом «2206901,3»;
в строке 2 «2‑й год реализации» после строки «Капитальные вложения, 

всего по программе, в том числе:» в графах 4 и 5 число «623810,8» заменить 
числом «616055,8»; 

в строке «Прочие нужды, всего по программе, в том числе» в графах 4 
и 5 число «154350,5» заменить числом «162105,5»;

в строке 2 «2‑й год реализации» после строки «Прочие нужды, всего по 
программе, в том числе» в графах 4 и 5 число «15249,9» заменить числом 
«23004,9»;

строку I изложить в следующей редакции:

в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 1» число «362791,0» 
заменить числом «353091,0»;

в наименовании подпрограммы 1 (заказчик — Министерство культуры 
и туризма Свердловской области) слова «милиции общественной безопас‑
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 1/заказчик —Мини‑
стерство культуры и туризма Свердловской области», «Всего по разделу 
«Прочие нужды» число «1400,0» заменить числом «700,0»;

в разделе «Прочие нужды» подпрограммы 1 (заказчик — Министер‑
ство культуры и туризма Свердловской области) строки 2, 2.1, 2.2, 2.3 
исключить;

в подпрограмме 1 (заказчик — Министерство общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области) слова «милиции общественной 
безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в графе 2 подпункта 2.1 раздела «Прочие нужды» подпрограммы 1 
слова «студентов учреждений среднего и высшего профессионального 
образования» заменить словами «обучающихся в образовательных 
учреждениях»;

в наименовании подпрограммы 1 (заказчик — Министерство здравоох‑
ранения Свердловской области) слова «милиции общественной безопас‑
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в наименовании подпрограммы 1 (заказчик — Главное управление 
внутренних дел по Свердловской области) слова «милиции общественной 
безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка», слова «Главное управление внутренних дел по Свердловской 
области» заменить словами «Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год)»;

наименование подпрограммы 1 (заказчик — Главное управление вну‑
тренних дел по Свердловской области) дополнить словами «Департамент 
общественной безопасности Свердловской области (2012 год)»;

подпрограмму 1 (заказчик — Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области (2011 год), Департамент общественной безопасности 
Свердловской области (2012 год) изложить в новой редакции (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению);

в графе 3 строки IV слова «Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Свердловской области» заменить словами 
«Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области»;

в графе 4 строки «Всего по подпрограмме 4» подпрограммы 4 «Ком‑
плексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголиз‑
ма и токсикомании на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы», заказчики — Министерство здравоохранения Свердловской обла‑
сти, Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, Мини‑
стерство социальной защиты населения Свердловской области, Министер‑
ство по физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской 
области» число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 5 строки 
«Всего по подпрограмме 4» подпрограммы 4, заказчики — Министерство 
здравоохранения Свердловской области, Министерство культуры и туриз‑
ма Свердловской области, Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Свердловской области» число «41115,0» 
заменить числом «40675,0»;

в графе 2 подпункта 2.2 раздела «Прочие нужды» подпрограммы 4, 
заказчик — Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области слова «среди обучающихся в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования» заменить словами «среди 
обучающихся в образовательных учреждениях»;

в графах 4 и 5 строк «Всего по подпрограмме 4/заказчик — Министер‑
ство социальной защиты населения Свердловской области» и «Всего по 
разделу «Прочие нужды» число «6618,4» заменить числом «6178,4»;

раздел 3 «Прочие нужды» подпрограммы 4 (заказчик — Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области) изложить в новой 
редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению);

в наименовании строки подпрограммы 4 (заказчик — Министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской об‑
ласти) слова «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Свердловской области» заменить словами «Министерство физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области»;

в строке «Всего по подпрограмме 4/заказчик — Министерство по фи‑
зической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области» 
слова «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли‑
тике Свердловской области» заменить словами «Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области»;

в наименовании подпрограммы V слова «областных государственных 
бюджетных пожарно‑технических учреждений» заменить словами «госу‑
дарственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области»;

в подпунктах 1.1, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 раздела «Капитальные вложения» 
подпрограммы 5 (заказчик — Департамент общественной безопасности 

(Продолжение на 11‑й стр.).






      

        
                    






          















          
          










  
















       







            

        
              

            


        
        
               


                















                




  








 





