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15. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При 
этом член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во‑
просам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
Комиссии и отражается в протоколе.

16. Основной формой работы Комиссии являются заседания, кото‑
рые проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом ее 
работы. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя 
Комиссии.

17. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Комиссии.

18. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред‑
седательствующего на заседании Комиссии.

19. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва‑
ется председательствующим на заседании Комиссии.

20. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство экономики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 197‑ПП 
«О создании Межведомственной комиссии 
по ценообразованию в строительстве на 
территории Свердловской области»

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве 

на территории Свердловской области

1. Софрыгин Евгений Андреевич — Министр экономики Свердлов‑
ской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Жеребцов Михаил Васильевич — Министр строительства и архитек‑
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Волкова Екатерина Михайловна — начальник отдела развития со‑
циальной инфраструктуры департамента государственной политики Мини‑
стерства экономики Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Андрусь Марина Олеговна — исполняющая обязанности начальника 

департамента экономики Администрации города Екатеринбурга (по со‑
гласованию)

5. Бушуева Людмила Анатольевна — заместитель начальника — главный 
бухгалтер государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (по согласованию)

6. Ёлкина Елена Викторовна — заместитель начальника отдела разви‑
тия социальной инфраструктуры департамента государственной политики 
Министерства экономики Свердловской области

7. Зыков Юрий Васильевич — главный инженер государственного авто‑
номного учреждения Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы» (по согласованию)

8. Караев Александр Александрович — президент некоммерческой 
организации «Союз проектных, научных и изыскательских предприятий 
и организаций Свердловской области (объединение работодателей)» (по 
согласованию)

9. Кожевников Константин Игоревич — начальник филиала федераль‑
ного государственного учреждения «Федеральный центр по ценообразо‑
ванию в строительстве и промышленности строительных материалов» по 
Свердловской области (по согласованию)

10. Падчин Виталий Николаевич — генеральный директор некоммерче‑
ской организации «Союз строителей Свердловской области (объединение 
работодателей)», исполнительный директор саморегулируемой организа‑
ции Строителей Свердловской области (по согласованию)

11. Порошин Владимир Михайлович — заместитель председателя Сверд‑
ловской областной организации профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов (по согласованию)

12. Суруда Виктор Борисович — президент некоммерческой организа‑
ции «Союз строителей Свердловской области (объединение работодате‑
лей)» (по согласованию)

13. Чумерин Юрий Николаевич — директор некоммерческого партнер‑
ства саморегулируемой организации «Союз предприятий стройиндустрии 
Свердловской области» (по согласованию)

14. Шумков Павел Юрьевич — начальник Свердловского областного 
государственного казенного учреждения «Управление капитального строи‑
тельства Свердловской области» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 199‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города 

Асбеста Свердловской области»  
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.11.2010 г. 
№ 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области»  

на 2010–2012 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) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести‑

ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы» («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1688‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 декабря, № 444) и от 27.12.2011 г. № 1814‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 12 января, № 3‑4), следующие изменения:

1) в параграфе 3:
в абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 слова «2630 постоянных рабочих мест» 

заменить словами «2232 постоянных рабочих места»;
в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 слова «1360 рабочих мест» заменить 

словами «674 рабочих места»;
в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 слова «2160 рабочих мест» заменить 

словами «1683 рабочих места»;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 слова «2630 рабочих мест» заменить 

словами «2232 рабочих места»;
в подпункте 2 пункта 1 число «50» заменить числом «20»;
в подпункте 2 пункта 2 слова «31 процента» заменить словами «25 

процентов»;
2) в параграфе 5:
подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, в 

которых примут участие не менее 1514 человек, в том числе следующие 
мероприятия:

организация общественных работ, временного трудоустройства ра‑
ботников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
позволяющая обеспечить временную занятость 942 граждан;

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, предотвращающее высвобождение работающих 
с организаций города, обеспечивающее трудоустройство 190 работников 
по новой или смежной профессии в своей или иной организации;

содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граж‑
дан — 261 человек;

содействие проведению стажировки 85 выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения опыта работы;

оказание адресной поддержки обратившимся в органы службы заня‑
тости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность, — 36 человек;

2) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого 

и среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни‑

мательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
не менее 842 человек;

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

(Окончание. Начало на 17-й стр.). среднего предпринимательства;»; 
исключить подпункт 3 пункта 3; 
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
«4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, в которых 

примут участие 288 человек, в том числе следующие мероприятия:
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, 

находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производ‑
ственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию про‑
изводства в соответствии с инвестиционными проектами, — 70 человек;

опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства — 9 работников;

содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граж‑
дан — 82 человека;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи‑
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности, — 24 человека;

оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда 
в другую местность, для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе 
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 
проектов, — 18 человек;

организация стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы — 48 человек;

организация содействия трудоустройству инвалидов, родителей, вос‑
питывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей — 7 человек;

организация общественных работ, временного трудоустройства работ‑
ников, находящихся под угрозой увольнения, — 30 человек;

2) развитие малого и среднего предпринимательства:
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима‑

тельства, капитальный ремонт и оснащение здания бизнес‑инкубатора;
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
3) развитие дорожно‑транспортной инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов:
строительство автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на участ‑

ке км 42 — км 63, I очередь строительства, I пусковой комплекс км 42 — 
км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км;

строительство автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на участ‑
ке км 42 — км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 — 
км 52 в Свердловской области протяженностью 6,085 км для обеспечения 
объезда населенного пункта рабочий поселок Белоярский до пересечения 
с дорогой к городу Асбесту.

5. На третьем этапе Программы осуществляются:
1) развитие малого и среднего предпринимательства:
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри‑

нимательства, окончание капитального ремонта и оснащение здания 
бизнес‑инкубатора;

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

2) развитие дорожно‑транспортной инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов:

строительство автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на участ‑
ке км 42 — км 63, I очередь строительства, I пусковой комплекс км 42 — 
км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км;

строительство автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на участ‑
ке км 42 — км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 — 
км 52 в Свердловской области протяженностью 6,085 км для обеспечения 
объезда населенного пункта рабочий поселок Белоярский до пересечения 
с дорогой к городу Асбесту.

Ввод в эксплуатацию участков автомобильной дороги — 2012 год.»;
3) в параграфе 6:
в абзаце 1 пункта 2 число «1276,09» заменить числом «1123,68»;
в абзаце 2 пункта 2 число «1026,64» заменить числом «106,12»; 
в абзаце 3 пункта 2 число «54,17» заменить числом «823,31»; 
в абзаце 4 пункта 2 число «12,38» заменить числом «11,35»;
4) в параграфе 7:
в абзаце 1 пункта 1 число «54,17» заменить числом «34,31»; 
в абзаце 2 пункта 1 число «24,92» заменить числом «24,03»; 
в абзаце 3 пункта 1 число «14,06» заменить числом «9,35»; 
в абзаце 4 пункта 1 число «15,19» заменить числом «0,93»; 
в пункте 2 после слов «(«Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–

373)» дополнить словами «, от 11.10.2010 г. № 1492‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446), от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), от 27.05.2011 г. 
№ 637‑ПП («Областная газета», 2011, 8 июня, № 199–200)»;

дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания: 
«Финансирование мероприятий по содействию занятости населения 

осуществляется в рамках Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. 
№ 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 г. 
№ 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 07.09.2011 г. 
№ 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 сентября, № 341–342), от 
07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–
376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная газета», 2011, 1 ноября, 
№ 399–400), от 23.11.2011 г. № 1610‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
ноября, № 448–449), от 30.11.2011 г. № 1646‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 декабря, № 467–468), от 14.12.2011 г. № 1721‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 21.12.2011 г. № 1767‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).»;

в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–
309)» дополнить словами «, и областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. 
№ 1123‑ПП («Областная газета», 2011, 2 сентября, № 321–323)»;

в пункте 5 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230)» 
дополнить словами «, и областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 де‑
кабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 
2011, 31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 1 февраля, № 40–43)»; 

5) в параграфе 11:
в абзаце 1 подпункта 1 пункта 2 число «2630» заменить числом 

«2232»;
в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 слова «1360 рабочих мест» заменить 

словами «674 рабочих места»;
в абзаце 3 подпункта 1 пункта 2 слова «2160 рабочих мест» заменить 

словами «1683 рабочих места»;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 2 слова «2630 рабочих мест» заменить 

словами «2232 рабочих места»;
подпункт 2 пункта 2 исключить;
в абзаце 1 подпункта 3 пункта 2 число «1,3» заменить числом «1,07»; 
в абзаце 2 подпункта 3 пункта 2 число «3,9» заменить числом «1,66»; 
в абзаце 3 подпункта 3 пункта 2 число «3,6» заменить числом «1,08»; 
в абзаце 4 подпункта 3 пункта 2 число «51,3» заменить числом «1,07»; 
в абзаце 1 подпункта 4 пункта 2 слова «4130 человек» заменить словами 

«1541 человека»;
в абзаце 2 подпункта 4 пункта 2 число «2900» заменить числом «540»; 
в абзаце 3 подпункта 4 пункта 2 слова «740 человек» заменить словами 

«552 человека»;
в абзаце 4 подпункта 4 пункта 2 число «490» заменить числом «449»; 
в абзаце 1 подпункта 5 пункта 2 слова «31 процента» заменить словами 

«25 процентов»;
в абзаце 2 подпункта 5 пункта 2 число «30» заменить числом «23»;
в абзаце 3 подпункта 5 пункта 2 число «30» заменить числом «24»; 
в абзаце 4 подпункта 5 пункта 2 слова «31 процента» заменить словами 

«25 процентов»;
в абзаце 2 подпункта 7 пункта 2 число «2010» заменить числом 

«2011»;
в абзаце 3 подпункта 7 пункта 2 число «2011» заменить числом 

«2012»;
в абзаце 2 подпункта 8 пункта 2 число «14602» заменить числом 

«15294»;
в абзаце 3 подпункта 8 пункта 2 число «16208» заменить числом 

«17100»;
в абзаце 2 подпункта 9 пункта 2 число «58» заменить числом «66»;
6) приложение «План мероприятий по выполнению долгосрочной 

целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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

















 












 







   

         
 


 























    
















   

 















    













   

 


















    








   

 


















    





   

 



















    








   

 
 











    





   

 













    




      



   




   

 


 













     







   




   




   

 











     










   




   




   

 









     









   




   




   

 







      









   




   




   

 










     












   




   




   

      



   




   




   

 
 














      



















   




   

      



   




   




   




   

 
 









     








   




   




   


   

      



   




   




   




   

      



   




   




   



   

*789,0 млн. рублей  — за счет бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований.

**172,7 млн. рублей — за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства».


