
17 Среда, 16 ноября 2011 г.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 5—16 стр.).

 













      







        
        
        
        
 
















      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 















      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2011 г. № 1551‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении в 2011 году субсидий на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 6 апреля 2007 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 
2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по обеспе‑

чению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, между муниципальными образова‑
ниями, расположенными на территории Свердловской области, согласно 
приложению № 1.

2. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по улуч‑
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, согласно приложению № 2.

3. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по обеспе‑
чению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в рамках феде‑
ральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» 
согласно приложению № 3.

4. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по улуч‑
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в рамках федеральной целевой программы «Со‑
циальное развитие села до 2012 года» согласно приложению № 4.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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














 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  


















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.11.2011 г. № 1554‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 

№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской обла‑

сти в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 

№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 

2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановле‑

ниями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 

февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 

27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП 

(«Областная газета», 2011, 20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 

2011, 16 сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 

№ 375–376), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2011 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑

ловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки за‑

нятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 

№ 602‑ПП («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185), от 07.09.2011 г. № 1193‑ПП («Областная 

газета», 2011, 13 сентября, № 336–337), следующие изменения:

1) в пункте 45:

после слова «затрат» дополнить словом «работодателя»;

число «120047,5» заменить числом «122276,7»;

2) в пункте 55:

слова «в размере не более 20047,5 рубля на одного человека» исключить;

после слов «три месяца» дополнить словами «на одного человека»;

3) в пункте 78 слова «Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 

области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области».

2. Внести в Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим предпринимательскую 

деятельность, субсидий на организацию собственного дела и (или) за каждое созданное рабочее 

место для трудоустройства безработного гражданина, утвержденный постановлением Правитель‑

ства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации мероприятий Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 602‑ПП, от 07.09.2011 г. 

№ 1193‑ПП, следующее изменение:

в пункте 4 слова «Департамент государственной службы занятости населения Свердловской об‑

ласти» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области».

3. Внести в Положение о порядке расходования средств, выделенных на реализацию мероприя‑

тий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации 

мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 

№ 602‑ПП, от 07.09.2011 г. № 1193‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содержания:

«3‑1) профессиональную переподготовку врачей в соответствии с региональной программой 

модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы;»;

2) в пункте 5 слова «Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 

области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

3) в пункте 11:

слова «Министерство здравоохранения Свердловской области и» исключить;

слово «представляют» заменить словом «представляет»;

4) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Министерство здравоохранения Свердловской области представляет в Департамент отчет о 

расходах на реализацию мероприятий Программы не позднее десятого числа месяца, следующего 

за отчетным, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.»;

5) дополнить приложением № 3 (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л. Гредин.

09.11.2011 г. № 1557‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации подготовки и обучения 
населения Свердловской области способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 

№ 138‑ПП «Об организации подготовки обучения населения Свердловской 
области способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
в целях приведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской области в соответствие 
с законодательством Российской Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации подготовки и обучения населения Свердловской области 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 
№ 138‑ПП «Об организации подготовки и обучения населения Свердловской области способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 
(«Областная газета», 2005, 11 марта, № 62) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 06.12.2005 г. № 1040‑ПП («Областная газета», 2005, 9 декабря, 
№ 375–376), от 30.11.2006 г. № 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11‑2, ст. 1440), следующие изменения:

1) в абзаце первом и четвертом пункта 4 слова «областном государственном учреждении допол‑
нительного образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области» заменить словами «государственном казенном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали‑
стов Свердловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области»;

2) в подпункте 3 пункта 5 слова «областное государственное учреждение дополнительного 
образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» заменить словами «государственное казенное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Сверд‑
ловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области»;

3) в подпункте 4 пункта 5 слова «в областном государственном учреждении дополнительного 
образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» заменить словами «в государственном казенном образовательном учреж‑
дении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области»;

4) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 8 слова «областном государственном учреждении дополнитель‑
ного образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» заменить словами «государственном казенном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Сверд‑
ловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области»; 

5) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 8 слова «в областном государственном учреждении дополнитель‑
ного образования «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» заменить словами «в государственном казенном образовательном учреж‑
дении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председате‑
ля Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

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








































 









 


 




























































              
 













 











 






 









