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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
07.08.2012 г. № 855‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 18.10.2010 г. № 1522-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы  

«Комплексный инвестиционный план модернизации города Каменска-Уральского  
Свердловской области» на 2010–2012 годы, порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

бюджету города Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города  

Каменска-Уральского в 2010 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» и от 
04.07.2012 г. № 727‑ПП «О переименовании Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 

№ 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестицион‑
ный план модернизации города Каменска‑Ураль ского Свердловской области» на 2010–2012 
годы, порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реализации ме‑
роприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Каменска‑Уральского 
в 2010 году» («Областная газета», 2010, 26 октября, № 386–387) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1687‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 08 декабря, № 445–446), от 27.12.2011 г. № 1813‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10) и от 29.02.2012 г. № 198‑ПП («Областная газета», 2012, 
23 марта, № 117–118) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской области» 
на 2010–2012 годы, порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован‑
ности местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспече‑
ние реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города 
Каменска‑Уральского в 2010 году»), следующее изменение:

в пункте 5 слова «Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.» заменить словами «Заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Орлова.».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модер‑
низации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, утверж‑
денную постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, по‑
рядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
комплексного инвестиционного плана модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 
году», следующие изменения:

1) в параграфе 3:
подпункт 4 пункта 1 после слов «по улице Пушкина» дополнить словами «с подходами»;
подпункт 1 пункта 2 число «2,1» заменить числом «2,16»;
подпункт 5 пункта 2 после слов «по улице Пушкина» дополнить словами «с подходами»;
2) в параграфе 6: 
в абзаце 1 пункта 2 число «4900,50» заменить числом «4958,00»;
в абзаце 2 пункта 2 число «839,94» заменить числом «1283,89»;
в абзаце 3 пункта 2 число «62,48» заменить числом «68,72»;
в абзаце 4 пункта 2 число «476,95» заменить числом «66,25»;
в абзаце 6 пункта 2 число «3097,97» заменить числом «3539,14»;
3) в параграфе 7:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в 

рамках Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 
году».

Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в рамках 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверж‑
дении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году».»;

в пункте 5:
после слов «по улице Пушкина» дополнить словами «с подходами»;
слова «протоколом Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции от 11.08.2010 г. № 7» заменить словами 
«протоколами Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции от 11.08.2010 г. № 7 и от 02.05.2012 г. № 1»;

4) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 8 слова «Министерство инвестиций и развития Сверд‑
ловской области» заменить словами «Министерство экономики Свердловской области»;

5) в параграфе 11:

в абзаце 1 подпункта 3 пункта 2 число «4,13» заменить числом «2,16»;
подпункт 7 пункта 2 после слов «по улице Пушкина» дополнить словами «с подходами»;
в абзаце 1 подпункта 9 пункта 2 число «19943» заменить числом «24660»;
в абзаце 2 подпункта 11 пункта 2 число «18,7» заменить числом «22,5»;
6) в приложении:
строки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30 изложить в новой редакции (прилагаются);
строку 31 исключить;
абзац 2 примечания изложить в новой редакции:
«** 426 млн. рублей — средства бюджетного кредита (федеральный бюджет) на реализа‑

цию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, поступившие на единый расчетный счет муниципального образования «Город 
Каменск‑Уральский»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.



































 









   

         
 























     


















   

    
    



   

 




























     


























   

    
    

 




































     










   

    
    

 

















     









   

    
    

 





























     











   

    
    

      



   



   
    



   
 
















     




















   




   

    



   

 


















     













   

    
    



   





































 









   

         
 























     


















   

    
    



   

 




























     


























   

    
    

 




































     










   

    
    

 

















     









   

    
    

 





























     











   

    
    

      



   



   
    



   
 
















     




















   




   

    



   

 


















     













   

    
    



   




















       



   



   
    



   
 


     



   



   
    



   



 
















 


   
            
        







  
        













 


          
            










              
























              





           
 






 

   
  













            


  


            













            













    













            














































 
















 


   
            
        







  
        













 


          
            










              
























              





           
 






 

   
  













            


  


            





























       



   



   
    



   
 


     



   



   
    



   




















       



   



   
    



   
 


     



   



   
    



   


Богдановичского 
направления в 
районе поселка 
Мирный (улицы 
Пушкина, 1‑я 
Синарская, 
Северный про‑
езд, Озерная, 
Кузнецова)


