
13 Суббота, 17 декабря 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.12.2011 г. № 2170‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской области в 2012–2014 годах 200‑летия со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 года № 674 «О праздно‑

вании 200‑летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова»:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Свердловской 

области в 2012–2014 годах 200‑летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области принять участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных 200‑летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министра культуры и туризма 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

















 


 
    
 

















 

















 











 


 



















 




 







 



  







 



 







 







 










 







 







 






 











 




 







 





 







 





 
















 







 







 




 













 




 













 






 







 















 


















 





 










 



  







 



  





конкурса от 11.02.2011 г. (протокол № 1), распоряжением Правительства Свердловской области от 
05.05.2011 г. № 741‑РП «О проведении в Свердловской области регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и на основании решения 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений 
от 22.07.2011 г. (протокол № 2) о распределении призовых мест и победителях регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» в Свердловской области за 2010 год:
1) в номинации «За развитие рынка труда в организациях производственной сферы»: открытое ак‑

ционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» (первое место), открытое акционерное 
общество «Синарский трубный завод» (второе место);

2) в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы»: открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
(первое место), муниципальное унитарное производственно‑творческое предприятие по телевидению и 
радиовещанию «Трансинформ» Городского округа «Город Лесной» (второе место), производственная 
артель «Южно‑Заозерский прииск» (третье место);

3) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»: от‑
крытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (первое место), федеральное государственное 
унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (первое место), открытое акционерное обще‑
ство «Металлургический завод им. А.К. Серова» (второе место), федеральное казенное предприятие 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» (второе место), открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод» (третье место), открытое акционерное общество «Каменск‑
Уральский металлургический завод» (третье место);

4) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»: 
федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Уральского федерального 
округа» (первое место), государственное областное учреждение социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска (второе 
место), государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» (третье место);

5) в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»: 
открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» (первое место), открытое 
акционерное общество «Северский трубный завод» (первое место), открытое акционерное общество 
«Святогор» (второе место), открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова» 
(второе место), открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (третье место), закрытое 
акционерное общество «Мелиострой» (третье место);

6) в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»: 
муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» (первое место), государствен‑
ное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска (второе место), государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» (третье место);

7) в номинации «За формирование здорового образа жизни на предприятии»: открытое акционерное 
общество «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» (первое место), открытое акционерное общество «Синарский 
трубный завод» (второе место), открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (третье место);

8) в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности»: открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» (первое место), 
открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (первое место), открытое акционерное 
общество «Среднеуральский медеплавильный завод» (второе место), федеральное государственное 
унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (второе место), общество с ограниченной 
ответственностью Универсам «Южный» (третье место), открытое акционерное общество «Святогор» 
(третье место);

9) в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности»: общество с ограниченной 
ответственностью «Композит» (первое место).

2. В соответствии с решением Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально‑трудовых отношений признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки на 
участие, что не соответствует критериям конкурса, определенным методическими рекомендациями по 
проведению конкурса, по номинациям «За сокращение производственного травматизма и профессио‑
нальной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и «За развитие рынка труда в 
организациях непроизводственной сферы».

3. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской области:
1) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за первое место в 

номинации «За развитие рынка труда в организациях производственной сферы»;
2) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за первое место в номинации 

«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»;

3) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — за первое место в номинации «За 
развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

4) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» — за первое 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

5) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Уральского феде‑
рального округа» — за первое место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»;

6) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за первое место в 
номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;

7) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за первое место в номинации «За 
развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;

8) муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» — за первое место в но‑
минации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»;

9) открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» — за первое место в номинации 
«За формирование здорового образа жизни на предприятии»;

10) открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» — за первое место в номинации 
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворитель‑
ности»;

11) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за первое место в номинации «За 
участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»;

12) общество с ограниченной ответственностью «Композит» — за первое место в номинации «Малая 
организация высокой социальной эффективности»;

13) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — за второе место в номинации 
«За развитие рынка труда в организациях производственной сферы»;

14) муниципальное унитарное производственно‑творческое предприятие по телевидению и радио‑
вещанию «Трансинформ» Городского округа «Город Лесной» — за второе место в номинации «За 
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»;

15) открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова» — за второе место 
в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

16) федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов» — за второе 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

17) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска — за второе место в номи‑
нации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»;

18) открытое акционерное общество «Святогор» — за второе место в номинации «За развитие со‑
циального партнерства в организациях производственной сферы»;

19) открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова» — за второе место 
в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;

20) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска — за второе место в номи‑
нации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»;

21) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — за второе место в номинации 
«За формирование здорового образа жизни на предприятии»;

22) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за второе место 
в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благо‑
творительности»;

23) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» — за 
второе место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпора‑
тивной благотворительности»;

24) производственную артель «Южно‑Заозерский прииск» — за третье место в номинации «За со‑
кращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях про‑
изводственной сферы»;

25) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за третье место в 
номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

26) открытое акционерное общество «Каменск‑Уральский металлургический завод» — за третье место 
в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

27) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» — за третье место в номинации «За развитие кадрового по‑
тенциала в организациях непроизводственной сферы»;

28) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — за третье место в номинации «За 
развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;

29) закрытое акционерное общество «Мелиострой» — за третье место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях производственной сферы»;

30) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» — за третье место в номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях непроизводственной сферы»;

31) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за третье место 
в номинации «За формирование здорового образа жизни на предприятии»;

32) общество с ограниченной ответственностью Универсам «Южный» — за третье место в номинации 
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворитель‑
ности»;

33) открытое акционерное общество «Святогор» — за третье место в номинации «За участие в решении 
социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

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.

12.12.2011 г. № 1683‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве общего  
и профессионального образования Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области»
В целях реализации федеральных законов от 3 июня 2011 года № 121‑ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об образовании», от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них 
изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
мая, № 152–153), от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных бюд‑
жетных и казенных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179), 
от 19.07.2011 г. № 935‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на 
осуществление мероприятий по организации питания и Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим государственную аккре‑
дитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» («Областная 
газета», 2011, 26 июля, № 270–271) Правительство Свердловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12.12.2011 г. № 1672‑ПП
Екатеринбург
Об итогах проведения в 2011 году в Свердловской области регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 г. № 265‑р, 
пунктом 12 примерного Плана мероприятий по проведению в субъектах Российской Федерации в 2011 
году регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности», утвержденного решением организационного комитета по проведению указанного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 февра‑
ля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 3 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. 
№ 705‑ПП («Областная газета», 2010, 14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Областная газета», 2011, 11 марта, № 72), от 
22.03.2011 г. № 279‑ПП («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106), от 19.04.2011 г. № 429‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктами 12‑2, 12‑3 следующего содержания:
«12‑2) установление формы и порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по родному 

языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную литературу при получении основного 
общего образования и среднего (полного) общего образования;

12‑3) участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 
к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализую‑
щих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, в части издания 
учебных пособий по родному языку и родной литературе;»;

2) в пункте 10:
дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) функции и полномочия учредителя, за исключением полномочий по назначению руководителей 

учреждений;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) утверждение уставов подведомственных государственных бюджетных и казенных учрежде‑

ний;»;
подпункт 8 признать утратившим силу;
3) в пункте 10‑1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) государственный контроль (надзор) в области образования в отношении образовательных учреж‑

дений, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (за исключением образовательных 
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июня 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а 
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;»;

подпункт 2 признать утратившим силу.
4) в пункте 10‑3 после числа «5.57» дополнить словами «частями 2–4 статьи 14.1», после числа «19.4» 

дополнить словами «статьей 19.4.1», после числа «19.20» дополнить числом «19.26».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области Биктуганова Ю.И.

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

12.12.2011 г. № 1684‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей 

в Свердловской области» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 

в 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 («Об‑
ластная 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 5 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. 
№ 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 
2011, 21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 
27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), следующие изменения:

1) в абзаце 69 слова «10 процентов» заменить словами «не менее 10 процентов»;
2) после абзаца 75 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если после начисления социальных выплат молодым семьям в 2011 году в бюджете муни‑

ципального образования в Свердловской области сложился остаток средств областного бюджета, выде‑
ленных в качестве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в текущем финансовом году (далее — остаток средств), остаток средств может 
быть направлен на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципаль‑
ному образованию в Свердловской области в конкретном году, при этом размер социальной выплаты 
должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному подпрограммой. Решение об 
увеличении доли местного бюджета принимается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и направляется в Министерство.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра физической культу‑
ры, спорта и молодежной политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Рапопорта Л.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07 декабря 2011 г.      №  545

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок исполнения областного бюджета по расходам, 

утвержденный Приказом Министерства финансов Свердловской области  
от 8 апреля 2011 года № 126 «Об утверждении Порядка исполнения областного 

бюджета по расходам»
В соответствии с пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в Порядок исполнения областного бюджета по расходам, утвержденный Приказом Мини‑

стерства финансов Свердловской области от 8 апреля 2011 года № 126 «Об утверждении Порядка ис‑
полнения областного бюджета по расходам» («Областная газета», 2011, 26 апреля, № 137), следующие 
изменения:

1)в пункте 1 слово «текущий» заменить словом «очередной»;
2)пункт 1 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае утверждения областного бюджета сроком на очередной финансовый год и плановый период 

лимиты получателей представляются на очередной финансовый год и плановый период.»;
3)приложение № 1 изложить в следующей редакции:

*Примечание. В случае утверждения областного бюджета сроком на год поле не заполняется.
**Примечание. В случае утверждения областного бюджета сроком на год графа не заполняется.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов 
Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр       К.А. Колтонюк.
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