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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2011 г. № 1596‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 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 Сверд‑
ловской 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), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2011 г. 
№ 1292‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 8 
октября, № 369‑370) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в структуру Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении По‑
ложения, структуры и предельного лимита штатной численности Депар‑
тамента лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная 
газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 8 октября, № 369–370), изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

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

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









23.11.2011 г. № 1612‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Управления 
государственного строительного надзора Свердловской 

области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об 
Управлении государственного строительного надзора 

Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), 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 («Об‑
ластная 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), 

пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 
года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 
2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в структуру Управления государственного строи‑

тельного надзора Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об 
Управлении государственного строительного надзора Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑2, 
ст. 429) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), 
от 18.05.2009 г. № 538‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 
г. № 787‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 30.08.2010 
г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 8‑2, ст. 1258), от 11.05.2011 г. № 542‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
мая, № 168–169), от 07.10.2011 г. № 1358‑ПП («Областная газета», 2011, 
15 октября, № 377), изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

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




































































23.11.2011 г. № 1600‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации работы социальных пунктов 
проката с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению инвалидов 

и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520‑ПП «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за‑
конами 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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации работы социальных пунктов проката с целью оказания со‑

циальных услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520‑ПП «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
6 июля, № 198–199) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 17.08.2005 г. № 679‑ПП («Областная газета», 2005, 26 августа, № 259–260), от 13.03.2006 г. 
№ 218‑ПП («Областная газета», 2006, 21 марта, № 79–80), от 18.12.2006 г. № 1062‑ПП («Областная га‑
зета», 2006, 22 декабря, № 435–436), от 23.01.2008 г. № 40‑ПП («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 29.08.2008 г. № 889‑ПП («Областная газета», 2008, 9 сентября, № 295), от 15.10.2009 г. 
№ 1227‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1390), от 22.03.2010 
г. № 430‑ПП («Областная газета», 2010, 30 марта, № 99–100), следующие изменения:

1) в пункте 3 главы 1 слова «в рамках социальных программ» исключить;
2) пункт 8 главы 3 исключить;
3) пункт 16 главы 3 изложить в следующей редакции:
«16. С целью планирования деятельности социальных пунктов проката руководители учреждений 

ежегодно к 1 августа представляют в Министерство социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти заявку об объеме бюджетных ассигнований на приобретение, ремонт, поверку и обслуживание 
технических средств.»;

4) пункт 17 главы 3 изложить в следующей редакции:
«17. Закупку, ремонт, поверку, обслуживание технических средств осуществляют государственные 

областные учреждения социального обслуживания, территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области — управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в пределах выделенных на эти цели средств из областного бюджета.».

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

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

23.11.2011 г. № 1602‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав правительственной комиссии  
по развитию международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 439‑ПП «Об утверждении Положения  

и состава правительственной комиссии по развитию международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области»

В соответствии с пунктом 48 Порядка координации международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 

года № 786‑УГ «О координирующей роли Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области» («Областная газета», 2010, 14 сентября, № 330), в связи с кадровыми 

изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской области Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав правительственной комиссии по развитию международных и внеш‑

неэкономических связей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑

ловской области от 20.04.2011 г. № 439‑ПП «Об утверждении Положения и состава правительственной 

комиссии по развитию международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» 

(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 

Харлова А.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 23.11.2011 г. № 1602‑ПП

Состав 
правительственной комиссии по развитию международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Свердловской области,  

председатель комиссии
2. Харлов Александр Владимирович — Министр международных и внешнеэконо‑

мических связей Свердловской области, член Правительства Свердловской области,  
заместитель председателя комиссии

3. Соколовский  Валентин Борисович — начальник организационного управления 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области,  
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области
5. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
6. Жеребцов Михаил Васильевич — Министр строительства и архитектуры Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области
7. Королёв Павел Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области
8. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области
9. Максимов  Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области — Министр инвестиций и развития Свердловской области
10. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания и услуг Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области
11. Петров Александр Юрьевич —  Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Министр промышленности и науки Свердловской области
12. Софрыгин  Евгений Андреевич — Министр экономики Свердловской области, член Прави‑

тельства Свердловской области
13. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑ком мунального хозяйства 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области

23.11.2011 г. № 1606‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы»

В связи с корректировкой плана мероприятий по выполнению областной государственной це‑
левой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Повышение безопас‑
ности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1212) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 08.06.2009 г. № 663‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 791), от 09.03.2010 г. № 346‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 3, ст. 280), от 29.03.2010 г. № 493‑ПП («Областная газета», 2010, 7 
апреля, № 110–111), от 29.06.2010 г. № 1002‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237), 
от 11.10.2010 г. № 1478‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 10.03.2011 г. 
№ 231‑ПП («Областная газета», 2011, 18 марта, № 79), от 12.07.2011 г. № 914‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 июля, № 270–271), и в целях обеспечения эффективного использования средств областного 
бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2009–2011 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 08.06.2009 г. № 663‑ПП, от 09.03.2010 г. № 346‑ПП, от  29.03.2010 г. № 493‑ПП, 
от 29.06.2010 г. № 1002‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1478‑ПП, от 10.03.2011 г. № 231‑ПП, от 12.07.2011 г. 
№ 914‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) поставка, монтаж и настройка оборудования для автоматизированной метеорологической 

системы контроля состояния дорожного покрытия автомобильных дорог регионального значения 
для государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог».»;

2) абзац 3 параграфа 10 дополнить словами «, государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».»;

3) в приложении № 1 «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» 
на 2009–2011 годы» строки 6, 7 изложить в новой редакции, дополнить строкой 8‑1 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Маренкова 
Г.В.

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






















































  

       

 





















  



































 






















  





































 


























   






































