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(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 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 («Областная 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 («Об‑
ластная 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 № 31‑ОЗ («Областная 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 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердлов‑

ской области «Нижнетагильская типография» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Кировградская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов‑
ской области «Нижнетагильская типография» является правопреемником 
прав и обязанностей государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Кировградская типография» в соответствии с передаточным 
актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 194‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий организациям отдыха и оздоровления детей,  
расположенным на территории Свердловской области,  

в 2012–2014 годах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Сверд‑
ловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюдже‑
те на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493), в целях организации отдыха и оздоровления 
детей в 2012–2014 годах Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 
Свердловской области, в 2012–2014 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области         А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 29.02.2012 г. № 194‑ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий организациям 
отдыха и оздоровления детей, расположенным 

на территории Свердловской области, в 2012–2014 годах»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий  
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным 

на территории Свердловской области, в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 
Свердловской области, в 2012–2014 годах (далее — Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) (далее — Закон 
об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей), Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

2. Настоящий Порядок определяет критерии отбора получателей суб‑
сидий организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на 
территории Свердловской области (далее — Субсидии), цели, условия и 
порядок предоставления Субсидий, порядок возврата Субсидий в случае 
нарушений условий, установленных при их предоставлении.

3. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» (далее — Закон) по разделу 0700 «Образование», подраз‑
делу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 
4320300 «Субсидии организациям отдыха и оздоровления детей, рас‑
положенным на территории Свердловской области», виду расходов 810 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг», в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем Субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение Субсидий имеют юридические лица, отвечающие 
требованиям статьи 2 Закона об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, расположенные на территории Свердловской области, и имею‑
щие в собственности (во владении, пользовании) недвижимое и движимое 
имущество для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей (далее — Организации).

6. Условием предоставления Организации Субсидии является проведе‑
ние не менее двух смен отдыха и оздоровления детей продолжительностью 
не менее 21 и не более 24 дней и планирование оздоровления численности 
детей на уровне не менее предыдущего года.

7. Субсидии Организациям предоставляются на безвозмездной и безвоз‑
вратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

8. Для получения Субсидии Организация представляет в Министерство за‑
явление на получение Субсидии с приложением следующих документов:

1) нотариально заверенной копии устава Организации;
2) нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе;
4) копии приказа о назначении на должность руководителя Органи‑

зации;
5) сведений о численности детей, принимаемых Организацией в одну 

смену, и общей мощности Организации.
9. Представленные Организацией документы Министерство рассма‑

тривает в течение 30 рабочих дней с момента их поступления и принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии.

10. Основаниями для отказа Организации в предоставлении Субсидии 
являются:

1) непредставление, неполное представление Организацией документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

2) отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего 
Порядка, на получение Субсидии.

11. Субсидии Организациям предоставляются ежегодно на основании 
Соглашения о предоставлении Субсидии организациям отдыха и оздоровле‑
ния детей, расположенным на территории Свердловской области, в текущем 
финансовом году (далее — Соглашение), заключаемого Министерством 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
Субсидии. Форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме Субсидии, утверждаются 
приказом Министерства.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере, направлениях Субсидии;
2) целевое назначение Субсидии;
3) сведения о численности детей, оздоровленных в предшествующем 

году, и планируемых к оздоровлению в текущем году;
4) обязательство об оздоровлении численности детей на уровне не 

менее предыдущего года;
5) порядок перечисления Субсидии из областного бюджета Органи‑

зации;
6) обязательства Организации направить в Министерство отчет об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
Субсидии, в установленные Соглашением сроки;

7) условия о возврате Субсидии или ее части в соответствии с бюджетным 
законодательством;

8) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
12. Объем Субсидии, предоставляемой Организации, определяется по 

следующей формуле:
Gi = Чс х 0,4N + Чзс х 0,28N + Чзл х 0,26N + Чд х 0,06N где:
Ci — размер субсидии для i‑ой Организации;
Чс — численность детей, оздоравливаемых в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях i‑ой Организации;
Чзс — численность детей, оздоравливаемых в загородных стационар‑

ных детских оздоровительных лагерях круглогодичного действия i‑ой 
Организации;

Чзл — численность детей, оздоравливаемых в загородных стационар‑
ных детских оздоровительных лагерях, работающих в летний период, i‑ой 
Организации;

Чд — численность детей, оздоравливаемых в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей i‑ой Организации;

N = L/О — средний размер финансирования расходов на организацию 
отдыха и оздоровления одного ребенка за счет Субсидий, где:

L — утвержденные лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии на соответствующий финансовый год;

О — численность детей, оздоравливаемых в Организациях в оздоро‑
вительный период;

0,4; 0,28; 0,26; 0,06 — коэффициенты к среднему размеру финансиро‑
вания расходов, рассчитанные исходя из утвержденной средней стоимости 
путевок по видам организаций отдыха и оздоровления детей (санатории и 
санаторно‑оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загород‑
ные стационарные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные стационарные оздоровительные лагеря, работающие в летний 
период, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием).

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме Субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Ор‑
ганизации несут ответственность за целевое использование бюджетных 
средств Субсидий.

Нецелевое использование средств областного бюджета влечет за собой 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, админи‑
стративным, уголовным законодательством Российской Федерации. 

14. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего По‑
рядка и осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления 
Субсидий Организации.

15. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, предусмотренных настоящим 
Порядком, нецелевого использования Субсидии либо представления 
Организацией недостоверных сведений Субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
Организацией соответствующего требования.

При невозврате Субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату Субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

29.02.2012 г. № 200‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц  
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об  
административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории  
Свердловской области», установленный постановлением  

Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002‑ПП  
«О Перечне должностных лиц исполнительных органов  

государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях  

в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Областного закона от 14 июня 2005 
года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 
июня 2006 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441–442), от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2008, 16 июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года 
№ 36‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 10‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 26‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года № 51‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 2 сентября 2011 года 
№ 83‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), пунктом 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, 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), указом Губернатора 
Свердловской области от 29 апреля 2010 года № 370‑УГ «О ликвидации 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — финансовых и финансово‑бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответ‑
ствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской обла‑
сти», установленный постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2005 г. № 1002‑ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области «Об административных право‑
нарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 2 декабря, № 368–369) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.07.2006 г. № 630‑ПП («Област‑
ная газета», 2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. № 533‑ПП («Областная 
газета», 2008, 6 июня, № 184–185), от 12.08.2008 г. № 828‑ПП («Областная 
газета», 2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. № 291‑ПП («Областная 
газета», 2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. № 1056‑ПП («Областная 
газета», 2009, 18 сентября, № 276–277), от 02.03.2011 г. № 170‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 10 марта, № 70–71) и от 28.09.2011 г. № 1276‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363):

1) первый абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Должностные лица Министерства здравоохранения Свердловской 

области, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 5 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области, или оказания государственной социальной по‑
мощи) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 июня 2006 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 
2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231) и от 2 сентября 2011 года № 83‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328) (далее — Закон Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правона‑
рушениях на территории Свердловской области»):»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Должностные лица Министерства финансов Свердловской области, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правона‑
рушениях, предусмотренных статьями 26–28 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием средств областного 
бюджета) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»:

1) министр;
2) заместители министра;
3) начальник управления финансового контроля;
4) заместители начальника управления финансового контроля;
5) начальник отдела контрольно‑ревизионной работы по Свердловской 

области;
6) заместители начальника отдела контрольно‑ревизионной работы по 

Свердловской области;
7) начальники межрайонных отделов контрольно‑ревизионной рабо‑

ты;
8) заместители начальников межрайонных отделов контрольно‑

ревизионной работы.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 202‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проведении эвакуационных 
мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера и их обеспечении на территории  
Свердловской области, утвержденное постановлением  

Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 248‑ПП  
«О проведении эвакуационных мероприятий в условиях  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
и их обеспечении на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите насе‑
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 25 марта 2011 
года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 
2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 12 
июля 2011 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
в целях совершенствования координации деятельности эвакуационных и 
эвакоприемных комиссий Свердловской области Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении эвакуационных мероприятий в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и их обеспечении на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. 
№ 248‑ПП «О проведении эвакуационных мероприятий в условиях чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера и их обеспечении 
на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 3‑2, ст. 419) (Далее — Положение), следующие 
изменения:

1) в абзаце 1 пункта 8 слова «Главное управление гражданской защиты 
и пожарной безопасности Свердловской области» заменить словами «Де‑
партамент общественной безопасности Свердловской области»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Эвакуационные и эвакоприемные комиссии подчиняются непо‑

средственно соответствующим руководителям гражданской обороны 
муниципальных образований в Свердловской области и работают в тесном 
взаимодействии с органами, специально уполномоченными на решение 
задач в области гражданской обороны и задач по предупреждению и лик‑
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области.»;

3) в пункте 10 слова «управления (отделы) гражданской защиты» заме‑
нить словами «структурные подразделения (работников), уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Задачами эвакуационных органов Правительства Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области и организаций в Свердловской области 
являются:

1) контроль за организацией оповещения населения при чрезвычайных 
ситуациях;

2) учет эвакуируемого (отселяемого) населения по категориям;
3) контроль за созданием сборных и приемных эвакуационных пунктов, 

пунктов временного размещения и длительного проживания;
4) управление эвакуационными мероприятиями;
5) обеспечение транспортом эвакуационных мероприятий;
6) организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения.
В целях выполнения указанных выше задач эвакуационным комиссиям 

Правительства Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и эвакуационным 
комиссиям организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, необходимо вести учет жилых помещений маневренного фонда, 

предназначенных для временного проживания на территориях муниципаль‑

ных образований в Свердловской области, определенных к использованию 

в качестве пунктов временного размещения, а в необходимых случаях — 

пунктов длительного размещения.»;

5) в пункте 12 слова «Главным управлением гражданской защиты и по‑

жарной безопасности Свердловской области» заменить словами «Депар‑

таментом общественной безопасности Свердловской области»;

6) в абзацах 1, 6 пункта 26 слова «Главного управления гражданской 

защиты и пожарной безопасности Свердловской области» заменить сло‑

вами «государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской области»;

7) в абзаце 8 пункта 27 слова «Главного управления внутренних дел по 

Свердловской области» заменить словами «Главного управления Министер‑

ства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

8) в абзаце 9 пункта 27 слова «службу автотранспортного обеспечения 

гражданской защиты в Свердловской области» заменить словами «спа‑

сательную транспортную и дорожную службу гражданской обороны в 

Свердловской области»;

9) в абзаце 8 пункта 28 слова «службу медицинского обеспечения граж‑

данской защиты в Свердловской области» заменить словами «спасательную 

медицинскую службу гражданской обороны в Свердловской области»;

10) в абзацах 1,11 пункта 29 слова «Главного управления внутренних 

дел по Свердловской области» заменить словами «Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области»;

11) в абзаце 12 пункта 29 слова «службу обеспечения охраны обще‑

ственного порядка гражданской защиты в Свердловской области» заменить 

словами «спасательную службу гражданской обороны обеспечения охраны 

общественного порядка в Свердловской области»;

12) в абзаце 7 пункта 30 слова «службу инженерного обеспечения граж‑

данской защиты в Свердловской области» заменить словами «спасательную 

инженерную службу гражданской обороны в Свердловской области»;

13) в абзаце 2 пункта 31 слова «службу материально‑технического обе‑

спечения гражданской защиты в Свердловской области» заменить словами 

«спасательную службу материального обеспечения гражданской обороны 

в Свердловской области».

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.

29.02.2012 г. № 206‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении состава Межведомственной комиссии  
по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести 

гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным 
гражданам, находившимся в плену на территории  

Свердловской области

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) и от 22 октября 

2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по военнопленным, 

интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в 

Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену 

на территории Свердловской области (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 05.04.2010 г. № 581‑ПП «Об утверждении состава Межведом‑

ственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без 

вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным 

гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской области» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 520) 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.12.2010 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 2010, 15 декабря, 

№ 454–455).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  — Руко‑

водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

4. 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)

(Окончание. Начало на 5‑й стр.).


