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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.11.2011 г. № 2042‑РП
Екатеринбург

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2012 году

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функ‑
ционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья 
на территории Свердловской области в 2012 году:

1. Принять к сведению информацию об итогах весеннего половодья 2011 
года на территории Свердловской области (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) до 13 февраля 2012 года разработать планы мероприятий по органи‑
зации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2012 год и предста‑
вить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.);

2) до 2 апреля 2012 года совместно с собственниками и предприятиями‑
балансодержателями гидротехнических сооружений организовать 
предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (прудов, 
водохранилищ, шламонакопителей, накопителей‑отстойников). Акты 
предпаводкового обследования гидротехнических сооружений до 9 апреля 
2012 года направить в Уральское управление по экологическому, техно‑
логическому и атомному надзору (Соловьев А.Е.) и Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (Заленский А.В.); 

3) обеспечить выполнение мероприятий по сохранности гидротехни‑
ческих и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собствен‑
ности;

4) до 2 апреля 2012 года разработать комплекс мер по лекарственному 
и санитарно‑хозяйственному обеспечению населения в зонах бедствий, 
провести расчеты на создание временных медицинских пунктов в местах 
временного проживания населения при отселении из зон бедствий;

5) перед весенним половодьем 2012 года провести санитарную очистку 
на подтопляемых территориях;

6) до 6 апреля 2012 года проинформировать Министерство природных 
ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) о средствах, предусмо‑
тренных на противопаводковые мероприятия в бюджетах муниципальных 
образований в Свердловской области;

7) до 28 июля 2012 года представить в Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (Разливин В.В.) данные по ущербу, 
нанесенному весенним половодьем 2012 года;

8) принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов во 
время весеннего половодья.

3. Рекомендовать Уральскому управлению по экологическому, техно‑
логическому и атомному надзору (Соловьев А.Е.) в срок до 1 февраля 2012 
года уточнить и представить в противопаводковую подкомиссию комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности перечень 
специализированных и горнодобывающих организаций, лицензированных 
на выполнение взрывных работ на территории Свердловской области.

4. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.):

1) до 1 февраля 2012 года подготовить перечень мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования, охраняемых от ледохода 
взрывным и механическим способами; 

2) до 1 марта 2012 года заключить договоры на обработку взрывным 
способом мостовых сооружений, находящихся на балансе государствен‑
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление авто‑
мобильных дорог»;

3) установить дежурство инженерно‑технических работников и бригад 
в организациях, выполняющих работы по содержанию и охране мостов, 
на время половодья;

4) обеспечить сохранность мостовых сооружений, находящихся на 
балансе государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог».

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.):  

1) в срок до 13 февраля 2012 года организовать мониторинг выполнения 
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории 
Свердловской области в 2012 году;

2) в период с 1 апреля по 30 июня 2012 года организовать взаимодей‑
ствие с ответственными за координацию мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья по 7 паводкоопасным направлениям на 
территории Свердловской области.

6. Рекомендовать Отделу водных ресурсов по Свердловской области 
Нижне‑Обского бассейнового водного управления (Гетманская О.В.) в срок 
до 24 марта 2012 года назначить уровни предпаводковой сработки основных 
водохранилищ области и довести информацию до сведения владельцев 
гидроузлов и противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

7. Рекомендовать владельцам водопроводных систем до 2 апреля 2012 
года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззаражи‑
вания питьевой воды.

8. Назначить ответственными за координацию мероприятий по безава‑
рийному пропуску весеннего половодья по 7 паводкоопасным направлениям 
на территории Свердловской области на период с 1 апреля по 30 июня 
2012 года:

1) начальника социально‑экономического отдела Администрации Вос‑
точного управленческого округа Свердловской области Зубова А.Е. — на 
паводкоопасном направлении № 1 (бассейны рек Нейва – Синячиха – 
Реж – Ница);

2) начальника отдела экономического и социального развития террито‑

рий Администрации Южного управленческого округа Грибанова С.М. — на 
паводкоопасных направлениях № 2 (бассейны рек Пышма – Рефт) и № 6 
(бассейны рек Исеть – Сысерть);

3) заместителя главы администрации города Нижний Тагил по городско‑
му хозяйству и строительству Белова В.А. (по согласованию) — на паводкоо‑
пасном направлении № 3 (бассейны рек Тагил – Черная – Выя – Салда);

4) заместителя главы Артинского городского округа Кетова А.Ю. (по 
согласованию) — на паводкоопасном направлении № 4 (бассейны рек 
Уфа – Серга – Артя – Ачит – Сарана);

5) первого заместителя главы городского округа Первоуральск Власова 
М.И. (по согласованию) — на паводкоопасном направлении № 5 (бассейны 
рек Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая Утка – Дикая Утка);

6) начальника отдела социально‑экономического развития территории 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской области 
Ахматову Е.В. — на паводкоопасном направлении № 7 (бассейны рек 
Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура).

9. Ответственным за координацию мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья по 7 паводкоопасным направлениям на 
территории Свердловской области, указанным в пункте 8 настоящего 
распоряжения:

1) во взаимодействии с главами муниципальных образований в Сверд‑
ловской области организовать контроль за паводковой обстановкой в зоне 
своей ответственности; 

2) во взаимодействии с собственниками и эксплуатирующими организа‑
циями гидротехнических сооружений обеспечить сработку водохранилищ в 
соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской области 
Нижне‑Обского бассейнового водного управления;

3) ежесуточно отправлять донесения по формам согласно приложениям 
№ 2 и 3 к настоящему распоряжению оперативному дежурному управления 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

Приложение № 1  
к распоряжению Правительства  

Свердловской области 
от 14.11.2011 г. № 2042‑РП 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах весеннего половодья 2011 года  

на территории Свердловской области

Паводковая обстановка в 2011 году была благополучной. Весеннее 
половодье на территории Свердловской области проходило спокойно по 
прогнозируемому сценарию. 

Чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 
явлениями, не зарегистрировано. Подтоплений жилого сектора не наблю‑
далось, были затоплены низководные мосты. С 12 апреля 2011 года всего 
на территории области было затоплено 7 мостов и 1 мост снят (разобран), 
без путей сообщения находилось 20 населенных пунктов (с населением 
2606 человек, 966 домов) в муниципальных образованиях: Байкаловском 
муниципальном районе и Слободо‑Туринском муниципальном районе, 
Талицком городском округе и Туринском городском округе, городском 
округе Карпинск. 

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 2011 
году были проведены следующие противопаводковые мероприятия:

1) приняты распоряжение Правительства Свердловской области, по‑
становления глав муниципальных образований в Свердловской области, 
приказы министерств и ведомств, руководителей объектов экономики, 
проведено 7 заседаний противопаводковой подкомиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам безаварийного пропуска половодья;

2) заблаговременно были завезены в отрезаемые паводком районы 
продукты питания (154,46 тонны) и медикаменты, вовремя организовано 
сообщение и оборудованы переправы (было задействовано 18 плавсредств) 
с населенными пунктами, отрезанными паводком;

3) организациями, владельцами гидротехнических сооружений, мо‑
стов своевременно выполнялся комплекс организационно‑технических 
мероприятий по приему и пропуску паводковых вод в период весеннего 
половодья;

4) с целью защиты мостовых конструкций и предотвращения заторных 
явлений на реках проведена очистка от льда взрывным способом — 14 
мостов, распиловкой — 18 мостов.

Уровень безопасности только 210 гидроузлов (41 процент) оценивается 
как «нормальный», остальные гидротехнические сооружения имеют «по‑
ниженный» (258 гидротехнических сооружений), «неудовлетворительный» 
(20 гидротехнических сооружений) и «опасный» (7 гидротехнических 
сооружений) уровни безопасности.

Муниципальным образованиям в Свердловской области своевременно 
оказывалась финансовая, техническая и информационная поддержка 
со стороны Правительства Свердловской области и большое внимание 
уделялось вопросам реконструкции, ремонта и безопасной эксплуатации 
имеющихся гидротехнических сооружений.

Для проведения неотложных противопаводковых и водохозяйственных 
мероприятий, обеспечения безопасности людей на водных объектах из 
бюджетов разных уровней было израсходовано 97 211 тыс. рублей.

Ущерб, причиненный весенним половодьем, в 2011 году составил 1 032,9 
тыс. рублей.

Комплекс организационно‑технических мероприятий, реализованный 
в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 24.11.2010 г. № 1765‑РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего 
половодья в 2011 году», позволил избежать возникновения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями.

Свердловская областная подсистема единой государственной систе‑
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций задачи по 
защите населения и территорий от паводка, снижению уровня ущерба 
выполнила.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.11.2011 г. № 1577‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка доставки универсальных электронных 
карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан 

Свердловской области

В соответствии с частью 7 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок доставки универсальных электронных карт, вы‑
пускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1577‑ПП 
«Об утверждении Порядка доставки универсальных 

электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям  
граждан Свердловской области»

ПОРЯДОК 
доставки универсальных электронных карт, выпускаемых 

и выдаваемых по заявлениям граждан Свердловской области

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе 
доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по 
заявлениям граждан Свердловской области.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) уполномоченная организация Свердловской области — уполномо‑

ченная Правительством Свердловской области организация Свердловской 
области на выпуск, выдачу, обслуживание и хранение (до момента выдачи 
гражданам) универсальных электронных карт;

2) пункт приема‑выдачи — организация, осуществляющая прием заявле‑
ний граждан о выдаче универсальной электронной карты и выдачу универ‑
сальной электронной карты гражданам. Пункт приема‑выдачи определяется 
уполномоченной организацией Свердловской области;

3) Центр изготовления заготовок и центр персонализации — органи‑
зации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Правилами 
выпуска универсальной электронной карты, утвержденными постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 321 «Об 
утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты»;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя, — документ, 
подтверждающий полномочия представителя, оформленный в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

5) заявитель — физическое лицо либо его уполномоченный представи‑
тель, обратившийся в пункт приема‑выдачи для получения универсальной 
электронной карты;

6) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. Выдача универсальной электронной карты осуществляется в пункте 
приема‑выдачи, указанном гражданином в заявлении о выдаче универсаль‑
ной электронной карты.

4. Доставка универсальных электронных карт, выпускаемых и выдавае‑
мых по заявлениям граждан Свердловской области, до пунктов приема‑
выдачи осуществляется в следующем порядке:

1) уполномоченная организация Свердловской области, получив от цен‑
тра персонализации универсальную электронную карту, предусмотренную 
подпунктом «к» пункта 11 Правил выпуска универсальной электронной кар‑
ты, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2011 г. № 321 «Об утверждении Правил выпуска универсальной 
электронной карты», готовит акт приема‑передачи универсальной электрон‑
ной карты в пункт приема‑выдачи и направляет универсальную электронную 
карту с указанным актом в пункт приема‑выдачи, указанный гражданином 
в заявлении о выдаче универсальной электронной карты;

2) пункт приема‑выдачи, получив от уполномоченной организации 
Свердловской области универсальную электронную карту, направляет в 
уполномоченную организацию Свердловской области подписанный акт, 
предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта.

5. В уполномоченной организации Свердловской области универсальные 
электронные карты хранятся в отдельных сейфах или несгораемых шкафах 
(ящиках) до момента направления в пункты приема‑выдачи.

6. В пункте приема‑выдачи универсальные электронные карты хранятся 
в отдельных сейфах или несгораемых шкафах (ящиках) до момента выдачи 
заявителям.

7. Выдача универсальных электронных карт, выпускаемых и выда‑
ваемых по заявлениям граждан Свердловской области, осуществляется в 
следующем порядке:

1) сотрудник пункта приема‑выдачи сообщает гражданину в письменной 
форме о возможности получения универсальной электронной карты;

2) гражданин при личном обращении в пункт приема‑выдачи для по‑
лучения универсальной электронной карты предъявляет документ, удо‑
стоверяющий личность гражданина.

Уполномоченный представитель гражданина при обращении в пункт 
приема‑выдачи для получения универсальной электронной карты предъ‑
являет: 

документ, удостоверяющий личность представителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя;
3) сотрудник пункта приема‑выдачи при личном обращении гражданина 

проверяет:
соответствие фотографии в документе, удостоверяющем личность 

гражданина, и фотографии на универсальной электронной карте внеш‑
ности гражданина;

соответствие визуальных сведений на универсальной электронной карте 
сведениям в документе, удостоверяющем личность гражданина;

4) сотрудник пункта приема‑выдачи при обращении уполномоченного 
представителя гражданина проверяет:

соответствие фотографии в документе, удостоверяющем личность 
представителя, внешности представителя;

соответствие сведений в документе, удостоверяющем личность пред‑
ставителя, сведениям в документе, подтверждающем полномочия пред‑
ставителя;

соответствие визуальных сведений на универсальной электронной карте 
сведениям в документе, подтверждающем полномочия представителя;

5) в случае явного несоответствия внешности гражданина фотографии 
на универсальной электронной карте и (или) фотографии в документе, 
удостоверяющем личность гражданина, а также в случае несоответствия 
сведений в документе, удостоверяющем личность гражданина, визуальным 
сведениям на универсальной электронной карте выдача универсальной 
электронной карты не производится.

В случае явного несоответствия фотографии в документе, удостове‑
ряющем личность представителя, внешности представителя, а также в 
случае несоответствия сведений в документе, удостоверяющем личность 
представителя, сведениям в документе, подтверждающем полномочия 
представителя, и (или) визуальных сведений на универсальной электронной 
карте сведениям в документе, подтверждающем полномочия представителя, 
выдача универсальной электронной карты не производится;

6) сотрудник пункта приема‑выдачи в случае установления соответ‑
ствия, предусмотренного подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, передает 
заявителю на подпись ведомость о получении универсальной электронной 
карты;

7) сотрудник пункта приема‑выдачи после подписания заявителем 
ведомости:

выдает заявителю универсальную электронную карту;
разъясняет заявителю порядок использования универсальной электрон‑

ной карты;
заносит информацию о выданной универсальной электронной карте в 

реестр выданных универсальных электронных карт;
8) сотрудник пункта приема‑выдачи в случае отказа заявителя от под‑

писания ведомости предлагает оформить отказ от получения универсальной 
электронной карты.

В случае получения согласия на оформление отказа от получения уни‑
версальной электронной карты сотрудник пункта приема‑выдачи оформляет 
отказ и передает на подпись заявителю, после получения подписанного 
отказа выдача универсальной электронной карты не производится, и уни‑
версальная электронная карта возвращается на хранение в уполномоченную 
организацию Свердловской области.

8. Пункт приема‑выдачи обеспечивает ежемесячную передачу уполно‑
моченной организации Свердловской области на хранение ведомостей о 
получении универсальных электронных карт. После истечения одного года 
с момента подписания заявителем ведомости о получении универсальной 
электронной карты ведомость уничтожается.

9. В случае неявки гражданина за изготовленной универсальной элек‑

тронной картой в течение шестидесяти календарных дней универсальная 
электронная карта возвращается на хранение в уполномоченную органи‑
зацию Свердловской области.

10. Универсальная электронная карта хранится в уполномоченной ор‑
ганизации Свердловской области в течение одного года с момента неявки 
или отказа заявителя от получения универсальной электронной карты в 
момент ее вручения. После истечения указанного срока универсальная 
электронная карта уничтожается.

11. Уполномоченная организация Свердловской области обеспечивает 
ежемесячную передачу в федеральную уполномоченную организацию 
информации о выдаче универсальных электронных карт.

16.11.2011 г. № 1578‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся  
к каждой из категорий граждан, имеющих право на их получение  

в соответствии с законами Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 
2010 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназна‑
ченные для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731‑ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 25.06.2010 г. № 975‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), от 25.01.2011 г. № 35‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26), от 04.05.2011 г. № 514‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155), от 01.06.2011 г. № 664‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 11 июня, № 206), изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1578‑ПП

Корректирующие коэффициенты, предназначенные  
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, имеющих право на их получение в соответствии  

с законами Российской Федерации










  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  


