
6 Среда, 28 декабря 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2011 г. № 1754‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области  

«Свердловский государственный академический театр драмы»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 

ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Об‑

ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная 

газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 

законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 

18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 

года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 

декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 

№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 

10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 

газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 

№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 

2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 

сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 

№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 

2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 

№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 

декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 

№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 

2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 

года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 

13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 

№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Област‑

ная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 октября 2011 

года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

пунктом 34 Устава государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный академический 

театр драмы», утвержденного постановлением Правительства Сверд‑

ловской области от 03.08.2011 г. № 1024‑ПП «О создании государ‑

ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный академический театр драмы» путем 

изменения типа существующего государственного учреждения куль‑

туры «Свердловский государственный академический театр драмы», 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного авто‑

номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр драмы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

















 


 




 


 






 


 







 


 



 


 






21.12.2011 г. № 1755‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП  

«Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям 
творческих работников»

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Областного закона от 22 июля 1997 
года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 июня 2005 года 
№ 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 20 марта 2006 
года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 
2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской 
области от 28 ноября 2006 года № 1042‑УГ «О ежемесячном пособии от‑
дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2006, 

2 декабря, № 408–409) с изменениями, внесенными указом Губернатора 

Свердловской области от 1 июля 2009 года № 602‑УГ («Областная газета», 

2009, 7 июля, № 194), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия от‑

дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2008, 

26 декабря, № 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Об‑

ластная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП 

(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) и от 05.07.2011 г. 

№ 863‑ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), следующее 

изменение:

в пункте 1 слова «3000 (три тысячи) рублей» заменить словами «5000 

(пять тысяч) рублей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Бадаева А.Ф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1757‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального  
государственного экологического надзора на территории  

Свердловской области

В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 10 января 2002 
года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды», пункта 2 статьи 26.3 Феде‑
рального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

экологического надзора на территории Свердловской области (прилага‑
ется).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2011 г. № 1757‑ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления  
регионального государственного экологического  

надзора на территории Свердловской области»

Порядок 
осуществления регионального государственного экологического 

надзора на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, на‑
правленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ 
«Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и прини‑
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правыми актами Свердловской 
области в области охраны окружающей среды (далее — обязательные тре‑
бования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных 
требований при осуществлении органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред‑
принимателями и гражданами своей деятельности.

2. Региональный государственный экологический надзор в Свердлов‑
ской области состоит из:

1) регионального государственного надзора за геологическим изучени‑
ем, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
местного значения;

2) государственного надзора в области обращения с отходами на объ‑
ектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

3) государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха 
на объектах, подлежащих региональному государственному экологиче‑
скому надзору;

4) регионального государственного надзора в области использования 
и охраны водных объектов;

5) государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения.

3. Региональный государственный экологический надзор осущест‑
вляется Министерством природных ресурсов Свердловской области, 
уполномоченным Правительством Свердловской области на осуществление 
регионального государственного экологического надзора (далее — уполно‑
моченный орган), в соответствии с установленной компетенцией:

в отношении регионального государственного экологического надзора, 
предусмотренного подпунктами 1 и 5 пункта 2 настоящего Порядка, — в 
порядке, установленном постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти о соответствующих видах надзора с учетом настоящего Порядка;

в отношении регионального государственного экологического надзора, 
предусмотренного подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, — в поряд‑
ке, установленном Губернатором Свердловской области о соответствующем 
виде надзора с учетом настоящего Порядка;

в отношении регионального государственного экологического надзора, 
предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка, — в 
порядке, установленном настоящим Порядком.

4. Уполномоченный орган осуществляет региональный государственный 
экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельно‑
сти, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору.

5. В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ре‑
монте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление 
регионального государственного строительного надзора, региональный 
государственный экологический надзор осуществляется в рамках регио‑
нального государственного строительного надзора исполнительным орга‑
ном государственной власти Свердловской области, уполномоченным на 
осуществление регионального государственного строительного надзора в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

6. Региональный государственный экологический надзор осуществляют 

должностные лица уполномоченного органа, перечни которых определяют‑

ся в соответствии с законодательством Свердловской области.

7. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие регио‑

нальный государственный экологический надзор, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ‑

ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного надзора о назначении проверки посещать и об‑

следовать используемые юридическими лицами, индивидуальными пред‑

принимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе 

очистные сооружения, обследовать другие обезвреживающие устройства, 

средства контроля, технические и транспортные средства, оборудование и 

материалы, а также проводить необходимые исследования, испытания, из‑

мерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязатель‑

ных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвраще‑

ния вреда окружающей среде;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре‑
ступлений;

6) предъявлять в установленном законодательством Российской Феде‑

рации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований.

Уполномоченные органы могут быть привлечены судом к участию в деле 

либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по 

иску о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компо‑

нентам вследствие нарушений обязательных требований.

8. Региональный государственный экологический надзор осуществля‑

ется в форме документарных и (или) выездных проверок, проводимых в 

соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным органом на объ‑

ектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, а также в форме внеплановых 

документарных (или) выездных проверок с соблюдением законных прав и 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан.

9. Внеплановые документарные и (или) выездные проверки проводятся 

в следующих случаях:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен‑

ного нарушения обязательных требований;

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде;

причинение вреда окружающей среде;

приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа, из‑

данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федера‑

ции, Правительства Российской Федерации и на основании требований 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

10. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 
региональный государственный экологический надзор, подлежат госу‑
дарственной защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. К отношениям, связанным с осуществлением регионального госу‑
дарственного экологического надзора, организацией и проведением про‑
верок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

12. Региональный государственный экологический надзор организует‑
ся и осуществляется с учетом категорий объектов хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами, и с учетом перечня нарушений законо‑
дательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 
представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде.

13. Типовая форма распоряжения или приказа о проведении проверки, 
типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведе‑
ния внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, типовая форма акта проверки, а также типовая форма 
журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя устанавливаются Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, в 
отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить должност‑
ным лицам уполномоченного органа доступ на объекты, подлежащие такому 
надзору, и предоставить документацию, необходимую для проведения 
регионального государственного экологического надзора.

15. Решения должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю‑
щих региональный государственный экологический надзор, могут быть об‑
жалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие ре‑
гиональный государственный экологический надзор, несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за неисполне‑
ние или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осу‑
ществлению регионального государственного экологического надзора.

21.12.2011 г. № 1759‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 30.05.2007 г. № 479‑ПП 

«Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области по утверждению проектов округов 

и зон санитарной охраны водных объектов, используемых  
для питьевого, хозяйственно‑бытового водоснабжения  

и в лечебных целях»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, вне‑
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 
2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), 
от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 
года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 
1 июня, № 186), от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 июля, № 267–269), и в целях уточнения порядка согласования и 
утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно‑бытового водоснабжения и в 
лечебных целях, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.05.2007 г. № 479‑ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области по утверждению проектов 
округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно‑бытового водоснабжения и в лечебных целях» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 746) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.12.2007 г. № 1201‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 12‑2, ст. 2144), от 16.07.2009 г. № 839‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 22 июля, № 218), следующее изменение:

в пункте 2 слова «Министерством строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» заменить словами 
«Министерством строительства и архитектуры Свердловской области».

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.

21.12.2011 г. № 1761‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления поддержки 
гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных  

застройщиков на территории Свердловской области,  
утвержденный постановлением Правительства Свердловской  

области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке граждан,  
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением  
у граждан права собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах»

В целях реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 
года № 50‑ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному 
с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления поддержки гражданам, пострадав‑

шим от действий недобросовестных застройщиков на территории Свердлов‑
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке граждан, пострадавших 

от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 
8 октября, № 369–370), следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 6 главы 3 слово «кадастровой» заменить словом 
«рыночной»;

2) пункт 6 главы 3 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего со‑
держания:

«Рыночная стоимость земельного участка определяется в соответствии 
с отчетом независимого оценщика в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1765‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденное  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной  

безопасности Свердловской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3‑ФЗ «О полиции», со статьей 5 Федерального закона от 6 мая 
2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом Сверд‑
ловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 3‑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), Законом Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
указом Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ 
«О создании областного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Департамента общественной безопасности Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 630‑ПП 
«Об утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Свердловской области для предупре‑
ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1160‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284), от 12.08.2010 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2010, 14 
августа, № 291), от 31.08.2011 г. № 1156‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
сентября, № 329), 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), 
от 27.05.2011 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), 
от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная газета», 2011, 15 ноября, № 421–
422, 17 ноября, № 426–428), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной 
безопасности 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), от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 июля, № 239–240), следующие изменения:

1) пункт 1 главы 1 после слов «организации патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области» дополнить словами «, по вопросам пред‑
упреждения террористических проявлений на территории Свердловской 
области и ликвидации их последствий, уполномоченным в области оказания 
поддержки деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
Свердловской области, осуществления по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Свердловской области расходов по реализации 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности.»;

2) пункт 2 главы 1 после слов «, от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О во‑
инской обязанности и военной службе» дополнить словами «, от 7 февраля 
2011 года № 3‑ФЗ «О полиции», от 6 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добро‑
вольной пожарной охране»;

3) подпункт 2 пункта 8 главы 2 дополнить абзацем 6 следующего со‑
держания:

«подготовка и представление в Правительство Свердловской области 
документов о предоставлении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для предупреждения или 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;»;

4) дополнить пункт 8 главы 2 подпунктами 6, 7 следующего содержа‑
ния:

«6) в области оказания поддержки деятельности добровольной пожар‑
ной охраны на территории Свердловской области:

осуществление полномочий по оказанию мер государственной под‑
держки общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю‑
щим деятельность на территории Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

7) в области осуществления по предметам совместного ведения Рос‑
сийской Федерации и Свердловской области расходов по реализации 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности:

осуществление полномочий главного распорядителя средств областного 
бюджета, выделенных для осуществления расходов по реализации возложен‑
ных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспече‑
нию общественной безопасности в рамках областных целевых программ;»;

5) подпункт 1 пункта 10 главы 2 после слов «в области организации па‑
триотического воспитания граждан на территории Свердловской области» 
дополнить словами «, по вопросам предупреждения террористических про‑
явлений на территории Свердловской области и ликвидации их последствий, 
является уполномоченным органом по оказанию мер государственной 
поддержки общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю‑
щим деятельность на территории Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, по вопросам осуществления по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Свердловской области расходов по реализации 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности;»;

6) подпункт 2 пункта 10 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2) организует разработку и реализацию (участвует в разработке и 

реализации) областных целевых программ в области защиты населения и 
территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, нормативного правового регулирования и управле‑
ния в области пожарной, радиационной безопасности, в области организации 
патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, 
оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны на тер‑
ритории Свердловской области, осуществления по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области расходов по реа‑
лизации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности; выступает заказчиком‑
координатором областных целевых программ, направленных на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области;»;

7) подпункт 1 пункта 13 главы 2 после слов «организации патриотическо‑
го воспитания граждан на территории Свердловской области,» дополнить 
словами «оказания поддержки деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории Свердловской области, осуществления по предме‑
там совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области 
расходов по реализации возложенных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

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)


