
5 Вторник, 26 июня 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012 г. № 666‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области по вопросам 

реализации региональных адресных программ с участием 
средств государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяй‑
ства» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах», утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Об‑
ластная газета», 2011, 07 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г. 
№ 1217‑ПП («Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), от 
07.12.2011 г. № 1667‑ПП («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471), 
следующие изменения:

1) в паспорте региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» строку 8 изложить в следующей редакции:
  










 







 




 




 






 








 


        
      
            

              


 




2) таблицу 1 региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести во вторую региональную адресную программу «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2011–2012 годах», утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1642‑ПП «Об утверждении 
второй региональной адресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 06 декабря, № 459–460), 
следующие изменения:

1) в паспорте второй региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2011–2012 годах» строку 8 изложить в следующей редакции:


  









 






 




 




 






 


   


  


              
       
            









       

            



            

          
          



2) таблицу 1 в параграфе 5 второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах» изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Внести в паспорт региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердлов‑
ской области в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.03.2012 г. № 219‑ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2012 
году» («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112), изменение, за‑
менив в графе второй строки «Объем и источники финансирования» число 
«192052234,93» числом «192052324,93». 

4. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граж‑
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства в 2012 году, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства, и областного бюджета, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2012 году» («Об‑
ластная газета», 2012, 11 мая, № 176–177) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г. 
№ 596‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июня, № 213–214), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

5. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало‑
этажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета 
в 2012 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содей‑
ствия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства, и областного 
бюджета, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2012 году» с изменениями, внесенны‑
ми постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г. 
№ 596‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис‑
полняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Н.Б. Смирнова. 

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.











































      


 



    

      
 


    

 


    

      
 




    

 


    

     


 



    

      
 


    

 


    

      
 




    

 


    

     
     







































      


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

     


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

  


  

  


  











































      


 



    

      
 


    

 


    

      
 




    

 


    

     


 



    

      
 


    

 


    

      
 




    

 


    

     
     







































      


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

     


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

  


  

  


  





























  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  























  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
20 июня 2012 г.                               № 204
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 24.05.2012 г. № 157  

«О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства финансов Свердловской области  

от 11.01.2012 г. № 2 «О внесении изменений в Перечень 
главных администраторов доходов областного бюджета, 

утвержденный Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год   

и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации                     
от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Подпункт 4 пункта 1 приказа Министерства финансов Свердловской 

области от 24.05.2012 г. № 157 «О внесении изменений в приложение к 
приказу Министерства финансов Свердловской области от 11.01.2012 г.  
№ 2 «О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета, утвержденный 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», 2012, 29 мая, 
№ 200‑201) признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици‑
ального опубликования.

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

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра                                   К.А. Колтонюк.

от 20 июня 2012 г.                                                                  № 205
   г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента  
исполнения Министерством финансов Свердловской области 

государственной функции по осуществлению контроля  
в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки и утверждения ад‑
министративных регламентов исполнения государственных функций, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2011 г. № 1576‑ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011, 25 ноября, № 441‑442),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством 

финансов Свердловской области государственной функции по осущест‑

влению контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы‑
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о ми‑
нистра финансов Свердловской области Колтонюка К.А. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра     К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от 20.06.2012 г. № 205

Административный регламент исполнения Министерством 
финансов Свердловской области  государственной функции 
по осуществлению контроля в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных и муниципальных нужд

Раздел 1. Общие положения
1.Административный регламент исполнения Министерством финан‑

сов Свердловской области государственной функции по осуществлению 
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее 
– Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (адми‑
нистративных процедур) Министерства финансов Свердловской области, 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями и долж‑
ностными лицами Министерства финансов Свердловской области, а также 
порядок взаимодействия Министерства финансов Свердловской области с 
физическими и юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организа‑
циями при исполнении государственной функции. 

2. Наименование государственной функции: государственная функция по 
осуществлению контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд (далее – государственная функция).

3. Государственная функция осуществляется путем: 
проведения плановых проверок при размещении заказов ‑ в отношении 

государственных заказчиков Свердловской области, государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, уполномоченного органа 
или специализированной организации, а также их конкурсных, аукционных, 
котировочных комиссий;

проведения внеплановых проверок при размещении заказов ‑ в отноше‑
нии государственных заказчиков Свердловской области, государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, уполномоченного органа 
или специализированной организации, а также их конкурсных, аукционных, 
котировочных комиссий, муниципальных заказчиков и муниципальных бюд‑
жетных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 
уполномоченного органа или специализированной организации, а также 
их конкурсных, аукционных, котировочных комиссий (далее – Субъект 
проверки, проверяемая организация);

рассмотрения жалоб участников размещения заказов на действия (без‑
действие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной орга‑
низацииа также их конкурсных, аукционных, котировочных комиссий;

рассмотрения обращений государственных заказчиков Свердловской 
области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области о согласовании воз‑
можности заключения государственного или муниципального контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

рассмотрения уведомлений государственных заказчиков Свердловской 
области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области заключении госу‑
дарственных (муниципальных) контрактов с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктами 5, 6 части 2 статьи 
55 Закона о размещении заказов.

4. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области (далее – Министерство).

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции:

(Продолжение на 6-й стр.).

финанаси-
рования всего 

(рублей)

236 503 921,50

236 503 921,50


