
13 Суббота, 14 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).


















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    

 




































































 




         
 





      

         
         
         
         
 







      

         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
 







      

         
         
         
         
 
 








      

         
         
         
         
 
 





     


 
 









     


         
         
         
         
 
 







     


         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 
















      


         
         
         
         
 
 









      





         
         
         
         
 
 





     


 
 








     


 
 







     


         
         
         
         
 








      






         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 








      


         
         
         
         



































































 




         
 





      

         
         
         
         
 







      

         
         
         
         
 









      

         
         
         
         
 







      

         
         
         
         
 
 








      

         
         
         
         
 
 





     


 
 









     


         
         
         
         
 
 







     


         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 
















      


         
         
         
         
 
 









      





         
         
         
         
 
 





     


 
 








     


 
 







     


         
         
         
         
 








      






         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 








      


         
         
         
         

 













      


         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 


 











      

         
         
         
         
 
 





     


 
 








     


 
 







     


         
         
         
         
 














      





         
         
         
         
 














      





         
         
         
         
 















      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 















      





         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 











      

         
         
         
          

 













      


         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 


 











      

         
         
         
         
 
 





     


 
 








     


 
 







     


         
         
         
         
 














      





         
         
         
         
 














      





         
         
         
         
 















      





         
         
         
         
 









      





         
         
         
         
 















      





         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 











      

         
         
         
          


















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2011 г. № 1792‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения 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 («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), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября № 386–387), 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) 
и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октя‑
бря, № 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 («Областная 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), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420), постановлениями Правительства Свердловской 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) и от 29.06.2011 г. № 839‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240), от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне областных 
государственных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), 
в целях реализации мер, направленных на профилактику правонарушений и усиление безопасности 
граждан Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑

ловской области» на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея‑
тельности 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 и 17 ноября, № 426–428), следующие изменения:

1) в подпункте 15 абзаца 1 раздела 3 число «117970» заменить числом «109536,5»;
2) в абзаце 2 раздела 4 число «2369006,8» заменить числом «2360573,3»;
3) в абзаце 3 раздела 4 число «642690,8» заменить числом «634257,3»;
4) в графе 4 строки 9 приложения № 1 число «2369006,8» заменить числом «2360573,3», число 

«642690,8» заменить числом «634257,3»;
5) в приложении № 3:
в строке «Всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 число «2369006,8» заменить числом 

«2360573,3»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 

число «642690,8» заменить числом «634257,3»;
в строке «Капитальные вложения, всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 число 

«2206901,3» заменить числом «2197318,18»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Капитальные вложения, всего по программе, в том 

числе» в графах 4 и 5 число «529327,8» заменить числом «520894,3»;
в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 3» число «585182,0» заменить числом 

«576748,5»;
в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление внутренних дел 

по Свердловской области» число «46470,0» заменить числом «38036,5»;
в графе 2 слова «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области» заменить словами «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

в графах 4 и 5 строки «Всего по разделу «Капитальные вложения» число «46470,0» заменить 
числом «38036,5»;

в графах 4 и 5 строки «Объект 1 — областная собственность (спецприемник г. Екатеринбург), 
всего, в том числе» число «8975,0» заменить числом «4991,21»;

в графах 4 и 5 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 1 — областная собственность 
(спецприемник г. Екатеринбург), всего, в том числе» число «8125,0» заменить числом «4141,21»;

в графах 4 и 5 строки 1.1 после строки «1‑й год реализации» в строке «Объект 1 — областная 
собственность (спецприемник г. Екатеринбург), всего, в том числе» число «8125,0» заменить числом 
«4141,21»;

в графах 4 и 5 строки «Объект 2 — областная собственность (спецприемник г. Нижний Тагил), 
всего, в том числе» число «8995,0» заменить числом «4545,29»;

в графах 4 и 5 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 2 — областная собственность 
(спецприемник г. Нижний Тагил), всего, в том числе» число «8995,0» заменить числом «4545,29»;

в графах 4 и 5 строки 2.1 после строки «1‑й год реализации» в строке «Объект 2 — областная 
собственность (спецприемник г. Нижний Тагил), всего, в том числе» число «8345,0» заменить числом 
«3895,29»;

6) раздел 1 приложения № 4 изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему по‑
становлению);

7) в приложении № 5:
в строке «Всего по Программе» раздела I в графе 2 число «2369006,8» заменить числом 

«2360573,3», в графе 3 число «642690,8» заменить числом «634257,3»;
в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела I в графе 2 число «2369006,8» 

заменить числом «2360573,3», в графе 3 число «642690,8» заменить числом «634257,3»;
в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 3 раздела I в графе 2 число «585182,0» заменить 

числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;
в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограммы 3 раздела I в графе 

2 число «585182,0» заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом 
«138036,5»;

в строке «Всего по Программе» раздела II в графе 2 число «2206901,3» заменить числом 
«211107,18», в графе 3 число «429327,7» заменить числом «419744,58»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела II в графе 2 число «2206901,3» 
заменить числом «211107,18», в графе 3 число «429327,7» заменить числом «419744,58»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 3 раздела II в графе 2 число «585182,0» за‑
менить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограммы 3 раздела II в графе 
2 число «585182,0» заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом 
«138036,5»;

8) в приложении № 9:
в подпункте 1 абзаца 2 раздела 3 число «117970» заменить числом «109536,5»;
в абзаце 2 раздела IV число «585182,0» заменить числом «576748,5»;
в абзаце 3 раздела IV число «146470,0» заменить числом «138036,5»;
в графе 2 строки «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам» таблицы раздела VI число 

«485182» заменить числом «467165,38», в графе 3 число «146470» заменить числом «138036,5»;
в графах 2 и 3 строки «Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области» число «46470» заменить числом «38036,5»;
в графе 4 строки 8 приложения № 1 к Подпрограмме III число «485182» заменить числом 

«467165,38», число «146470» заменить числом «138036,5»;
в приложении № 3 к Подпрограмме III:
в строке «Всего по подпрограмме, в том числе:» в графах 4 и 5 число «585182,0» заменить числом 

«576748,5»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Всего по подпрограмме, в том числе» в графах 4 

и 5 число «585182,0» заменить числом «576748,5»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Капитальные вложения, всего, в том числе» в 

графах 4 и 5 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;
в графах 4 и 5 строки «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление внутренних дел 

Свердловской области» число «46470,0» заменить числом «38036,5»;
в графе 2 слова «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области» заменить словами «Всего по подпрограмме 3/заказчик — Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

в графах 4 и 5 строки «Всего по разделу «Капитальные вложения» число «46470,0» заменить 
числом «38036,5»;

в графах 4 и 5 строки «Объект 1 — областная собственность (спецприемник г. Екатеринбург), 
всего, в том числе» число «8975,0» заменить числом «4991,21»;

в графах 4 и 5 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 1 — областная собственность 
(спецприемник г. Екатеринбург), всего, в том числе» число «8125,0» заменить числом «4141,21»;

в строке 1.1 после строк «1‑й год реализации», «Объект 1 — областная собственность (спецприем‑
ник г. Екатеринбург), всего, в том числе» в графе 4 и 5 число «8125,0» заменить числом «4141,21»;

в графах 4 и 5 строки «Объект 2 — областная собственность (спецприемник г. Нижний Тагил), 
всего, в том числе» число «8995,0» заменить числом «4545,29»;

в графах 4 и 5 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 2 — областная собственность 
(спецприемник г. Нижний Тагил), всего, в том числе» число «8995,0» заменить числом «4545,29»;

в строке 2.1 строки «1‑й год реализации» после строки «Объект 2 — областная собственность 
(спецприемник г. Нижний Тагил), всего, в том числе» в графах 4 и 5 число «8345,0» заменить числом 
«3895,29»;

9) приложение № 4 к Подпрограмме III изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему 
постановлению);

10) в приложении № 5 к Подпрограмме III:
в строке «Всего по подпрограмме» раздела I «Общие расходы на реализацию Программы» в 

графе 2 число «585182,0» заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом 
«138036,5»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела I в графе 2 число «585182,0» 
заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела II в графе 2 число «585182,0» заменить числом 
«576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела II в графе 2 число «585182,0» 
заменить числом «576748,5», в графе 3 число «146470,0» заменить числом «138036,5».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Админи‑
страции Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашман‑
кина В.Е.

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


