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(Окончание. Начало на 5–6-й стр.).

          
 
 





 

   
 
 
 


 

 


        

 



        

 


        

          
 


        

          
          
 




        

        
 
 
 


 

 


        

 


        

          
          
          
          
          
          
 





        

 




        

 



        

          
          
 
 


    

 



    

 


    

      
 


    

      
      
 




    

        
 
 


 


 

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 





        

          
 


        

 




        

          
          
          
          
          
 




        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


 


    

 



    

 


    

      
 


    

      
      
 




    

 


    

 


    

      
      
      
      
      
      
 





    

 




    

 



    

      
      
        
        
  
  
























 
  
 




  
  
  
  
 




  
  
 




 




 


  
 















 









    
 


  

 



  

    
 




  

 



  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


    
    
 


  

 












 








    
 


  

 



  

    
 




  

 



  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


 


  

    
 


  

 









 











    
    
    










 


 
    
    
 


  

 


  

 





  

 




  

    
 





  

    
    
    
 


  

 



  

    
 








  

 





  

 


  

 


  



    
 




  

    
 




  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012 г. № 1038‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1208-ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Нижний Тагил 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», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Мини‑
стерстве промышленности и науки Свердловской области», от 11.10.2010 г. 
№ 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла‑
сти» на 2011–2015 годы» и от 04.07.2012 г. № 727‑ПП «О переименовании 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой про‑
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Нижний 
Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы» («Областная газета», 
2010, 25 августа, № 305–306) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1812‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 14 января, № 8–10) (далее — постановление Правитель‑
ства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 
годы»), следующее изменение:

в пункте 3 слова «Министра экономики Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.» заменить сло‑
вами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова». 

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестици‑
онный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы», сле‑
дующие изменения:

1) в параграфе 3:
в подпункте 1 пункта 2 число «1,47» заменить числом «1,05»;
2) в параграфе 5:
абзац 2 подпункта 2 пункта 3 исключить;
в абзаце 2 подпункта 4 пункта 3 число «6500» заменить числом 

«8853»;
в абзаце 3 подпункта 4 пункта 3 слова «11 тысяч» заменить числом 

«17518»;
в абзаце 5 подпункта 4 пункта 3 число «172» заменить числом «261»;
в абзаце 8 подпункта 4 пункта 3 число «1069» заменить числом «1132»; 

подпункт 4 пункта 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«организация стажировки выпускников образовательных учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы — 730 человек (404 стажера и 
326 наставников); 

оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в целях по‑
иска работы, включая организацию их переезда в другую местность, — 24 
человека;»

абзац 2 подпункта 1 пункта 4 дополнить словами «— декабрь 2011 
года;»;

в абзаце 2 подпункта 2 пункта 4:
слово «второй» заменить словом «первой»;
слова «Ввод в эксплуатацию объекта — декабрь 2011 года» исклю‑

чить;
абзац 4 подпункта 3 пункта 4 исключить;
пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) содействие занятости населения и снижение напряженности на 

рынке труда:
организация общественных работ, временного трудоустройства работ‑

ников, находящихся под угрозой увольнения, позволяющая обеспечить 
временную занятость, — 314 человек;

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, — 780 человек;

опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства — 28 человек;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали‑
фикации женщин, находящихся в отпуске до трех лет, планирующих воз‑
вращение к трудовой деятельности, — 27 человек;

организация стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы — 236 человек;

содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспиты‑
вающих детей‑инвалидов, многодетных родителей — 13 человек;

содействие самозанятости безработных граждан — 141 человек;
оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в целях по‑

иска работы, включая организацию их переезда в другую местность, — 19 
человек;»;

в абзаце 2 подпункта 1 пункта 5 слово «декабрь» заменить словом 
«апрель»;

подпункт 2 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«ввод в эксплуатацию бизнес‑инкубатора — декабрь 2012 года. Созда‑

ние не менее 250 рабочих мест.»; 
пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) создание логистического центра:
ввод в эксплуатацию первой очереди логистического центра класса «А» 

площадью 12500 кв. м — декабрь 2012 года;
строительство второй очереди логистического центра класса «А» пло‑

щадью 8800 кв. м. Ввод в эксплуатацию объекта — 2013 год.»;
3) в параграфе 6: 
в абзаце 1 пункта 2 число «3415,69» заменить числом «2917,87»;
в абзаце 2 пункта 2 число «1221,54» заменить числом «682,11»;
в абзаце 3 пункта 2 число «539,78» заменить числом «374,98»;
в абзаце 4 пункта 2 число «98,37» заменить числом «97,03»;
в абзаце 6 пункта 2 число «856,0» заменить числом «1763,75»;
4) в параграфе 7: 
в абзаце 1 пункта 1 число «539,78» заменить числом «374,98»;
в абзаце 2 пункта 1 число «420,13» заменить числом «360,99»;
в абзаце 3 пункта 1 число «60,77» заменить числом «0,67»;
в абзаце 4 пункта 1 число «58,88» заменить числом «13,32»;
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, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверж‑
дении Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2010 году», и Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году».»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в рамках Плана мероприятий 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области на 2010 год, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 345‑ПП «О го‑
сударственной поддержке некоммерческих организаций, не являющихся 
автономными и бюджетными учреждениями, созданных с использова‑
нием государственного казенного имущества Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области в 2010 году», и областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни‑
мательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы».»;

в пункте 4 исключить слова «(«Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284)»;

в пункте 5 исключить слова «(Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6‑3, ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1064‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1191), 
от 31.12.2009 г. № 1940‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12‑3, ст. 2001), от 17.05.2010 г. № 765‑ПП («Областная 
газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 964‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230)»;

5) в параграфе 8:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Министерство экономики Свердловской области — в части меро‑

приятий по развитию малого и среднего предпринимательства;»;
пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«5) Министерство промышленности и науки Свердловской области — в 

части мероприятий по созданию химического кластера.»;
6) в параграфе 11:
в абзаце 1 подпункта 3 пункта 2 число «1,47» заменить числом «1,05»;
в абзаце 4 подпункта 3 пункта 2 число «1,47» заменить числом «1,05»;
в абзаце 1 подпункта 6 пункта 2 число «549,34» заменить числом 

«589,43»;
в абзаце 2 подпункта 6 пункта 2 число «549,34» заменить числом 

«589,43»;
в абзаце 1 подпункта 7 пункта 2:
слово «второй» заменить словом «первой»; 
слова «8,8 тысячи» заменить числом «12500»;
в абзаце 2 подпункта 7 пункта 2:
число «2011» заменить числом «2012»;
слова «8,8 тысячи» заменить числом «12500»;
7) приложение к долгосрочной целевой программе «Комплексный 

инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской 
области» на 2010–2012 годы изложить в новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

































 












  





         
 


 












 
























    

















    

 





 


















    














    

 
























    







    

 






















    







    

 



 











    






    

 



















    


    

 




























    





 








 

















    




 










 


















    




 










 





















    



 





 













    





    

 



 













    

    

 







 












    








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 на 8-й стр.).


