
16 Среда, 7 ноября 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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.10.2012 г. № 1204‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона  
от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно‑коммунального хозяйства»  
на территории Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 

области (Н.Б. Смирнов) в срок до 01 апреля 2013 года разработать и представить 
в установленном порядке на утверждение Правительства Свердловской области 
проекты региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013 год.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при под‑
готовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотреть по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области бюджетные ас сигнования на долевое финансиро‑
вание мероприятий по проведению капиталь ного ремонта многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых при финан‑
совой поддержке государствен ной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑ком мунального хозяйства, в объеме:

392111,0 тыс. рублей на 2013 год;
392111,0 тыс. рублей на 2014 год;
392111,0 тыс. рублей на 2015 год.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, выполняющих условия предоставления финансовой под‑
держки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства, в срок до 31 декабря 2012 года направить в адрес Министерства энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области информацию:

1) о возможности участия в региональной адресной программе по про ведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и региональной адрес ной программе 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

2) о суммах финансовых средств, предусмотренных в местном бюджете на со‑
финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Настоящее постановление вступает в силу после вступления в силу федераль‑
ного закона, предусматривающего продление срока деятельности Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на пе риод с 01 января 2013 
года до 01 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За местителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1208‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.06.2011 г. № 737‑ПП

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердлов ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регио нального 

значения Свердловской области, утвержденный постановлением Пра вительства 
Свердловской области от 14.06.2011 г. № 737‑ПП «Об утверждении Перечня автомо‑
бильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), сле дующие изменения:

1) в графе 4 пункта 943 число «36,970» заменить числом «35,452»;
2) дополнить пунктами 1095–1106 (прилагаются);
3) в строке «Итого» число «11023,482» заменить числом «11125,447», число 

«87,214» заменить числом «96,388».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.






































    
 










 








 







 











 






 

 








 

 





 

 







 










 








 







 
















































    
 










 








 







 











 






 

 








 

 





 

 







 










 








 







 











26.10.2012 г.  № 1210‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.11.2011 г. № 1605‑ПП  

«Об обеспечении доступности получения гражданами информации  
о деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и социально значимой информации на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Сверд ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.11.2011 г. № 1605‑ПП «Об обеспечении доступности получения граж‑
данами информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской об ласти и социально значимой информации на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов» («Областная газета», 2011, 29 ноября, 
№ 446–447) следующие изменения:

1) в пункте 2, подпунктах 1 и 2 пункта 3 слова «Министерству информа‑
ционных технологий и связи Свердловской области» заменить словами 
«Ми нистерству транспорта и связи Свердловской области»;

2) в пункте 2 слова «(Богданович И.А.)» заменить словами «(A.M. Си‑
доренко)»;

3) в пункте 3 слова «(Колтонюк К.А.)» заменить словами «(Г.М. Ку‑
лаченко)»;

4) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по главному рас‑

порядителю — Правительству Свердловской области — в сумме 25000 
тыс. рублей на оплату услуг для государственных нужд и (или) субсидии 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (работ) по освещению дея‑
тельности Правительства Свердловской области и размещению социально 
значимой информации в средствах массовой информации.»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на За местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1211‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области»  
на 2010–2014 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов‑
ской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная 
газета», 2010, 07 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 
г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 
10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), 
от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), 
от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сентября, 
№ 360), от 14.12.2011 г. № 1708‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, 
№ 485–486), от 28.12.2011 г. № 1845‑ПП («Областная газета», 2012, 18 

15) в приложении № 10 строки 1, 5, 7, 11, 56, 60, 64, 68 изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, 
проектирование и строительство которых планируется в 2012–2013 годах 
осуществлять как проектирование и строительство объектов государствен‑
ной собственности Свердловской области, к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП следующие изменения: 

в графе 5 строки 1 число «780206» заменить числом «543628»;
в графе 6 строки 1 число «1595» заменить числом «1110»;
в графе 5 строки 3 число «13328» заменить числом «10629»;
в графе 5 строки 9 число «2699» исключить;
в графе 5 строки 20 число «766878» заменить числом «532999»;
в графе 6 строки 20 число «1595» заменить числом «1110»;
в графе 5 строки 23 число «78880» исключить;
в графе 6 строки 23 число «135» исключить;
в графе 5 строки 25 число «121685» заменить числом «120000»;
в графе 5 строки 27 число «60372» исключить;
в графе 6 строки 27 число «75» исключить;
в графе 5 строки 29 число «75074» исключить;
в графе 6 строки 29 число «135» исключить;
в графе 5 строки 33 число «53442» заменить числом «90000»;
в графе 5 строки 35 число «94440» заменить числом «132000»;
в графе 5 строки 37 число «91986» исключить;
в графе 6 строки 37 число «140» исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.




  


  

    
 




  

     















































 


















 




         
 




       

        
 


       

         
 




     

      
 


    

      

января, № 13–14), от 29.02.2012 г. № 195‑ПП («Областная газета», 2012, 13 
марта, № 97–100), от 25.05.2012 г. № 600‑ПП («Областная газета», 2012, 09 
июня, № 219–220), от 25.09.2012 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2012, 
05 октября, № 396–398) (далее — постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП), следующее изменение:

в абзаце втором пункта 2‑1 слова «2012–2014 годах» заменить словами 
«2012–2013 годах».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 паспорта число «11,5» заменить числом «11,3», 
число «11,6» заменить числом «11,8»;

2) в графе 3 строки 8 паспорта число «20078330» заменить числом 
«21361520», число «14225058» заменить числом «13899237», число 
«5853272» заменить числом «7462283»;

3) в графе 3 строки 9 паспорта число «12537589» заменить числом 
«12448346»;

4) в абзаце шестом главы 2 число «11,5» заменить числом «11,3»;
5) в абзаце седьмом главы 2 число «11,6» заменить числом «11,8»;
6) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 число «11296494» заменить 

числом «10970673», число «9619025» заменить числом «9529782»;
7) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 число «3418443» заменить 

числом «5027811»;
8) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 число «14715294» заменить 

числом «15998484»;
9) в абзаце двенадцатом пункта 2 параграфа 4 главы 6 слова «2010–

2014» заменить словами «2012–2014»;
10) пункт 2 параграфа 4 главы 6 дополнить абзацем следующего со‑

держания:
«При реализации Программы в 2013–2014 годах объем субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование строительства (реконструк‑
ции) зданий дошкольных образовательных учреждений рассчитывается 
исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области и стоимости строительства 
(реконструкции) одного места дошкольного образовательного учреждения 
не более 600 тыс. рублей.»;

11) в абзаце первом главы 9 число «14225058» заменить числом 
«13899237»;

12) в абзаце втором главы 9 число «5853272» заменить числом 
«7462283»;

13) в абзаце третьем главы 9 число «20078330» заменить числом 
«21361520»;

14) в приложении № 6 строки 1, 5, 16, 20 изложить в следующей ре‑
дакции: 

22.10.2012 г. № 1176‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 49, 50, 112 Нижне‑Саранинского 

участка Нижне‑Саранинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области  

«Красноуфимское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердлов‑
ской области», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 30.07.2012 г. № 877 «Об утверждении проектной документации 
по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границах части кварталов 49, 50, 112 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑
Саранинского участкового лесничества государственного казенного учреж‑
дения Свердловской области «Красноуфимское лесничество» и рассмотрев 
границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 49, 
50, 112 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑Саранинского участкового лес‑
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Красноуфимское лесничество», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах части кварталов 49, 50, 112 Нижне‑Саранинского участка 
Нижне‑Саранинского участкового лесничества государственного казен‑
ного учреждения Свердловской области «Красноуфимское лесничество» 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. 
Бондарева. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1176‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 49, 50, 112 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑

Саранинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Красноуфимское лесничество»


















 




    
    

  
  

  
 
    

 




  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

 
 


 




    
   




  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
    

  
  
  

 

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 года со‑
ставляла 427726,0 га. В состав Красноуфимского лесничества входят 11 
участковых лесничеств. Структура Красноуфимского лесничества пред‑
ставлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

(Окончание на 17-й стр.).

(Окончание. Начало на 15-й стр.).












































       
 
       
 




     

 



     

       
 
       
 


     

 



     

       
 
       
 




     


