
V Пятница, 8 февраля 2013 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых за 2012 год 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
19 января 2004 года № 21‑УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых», рассмотрев предложение 
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для мо‑

лодых ученых в следующих номинациях:
1) «За лучшую работу в области математики» — Масловой Наталье 

Владимировне;
2) «За лучшую работу в области механики и машиноведения» — 

Смирновой Евгении Олеговне;
3) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций 

и систем управления» — Пупыреву Сергею Николаевичу;
4) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — 

Мамаеву Александру Сергеевичу;
5) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Лукоя‑

нову Алексею Владимировичу;
6) «За лучшую работу в области экспериментальной физики» — 

Шерстобитову Андрею Александровичу;
7) «За лучшую работу в области технических наук» — Нарыгиной 

Ирине Вячеславовне и Гриб Стелле Владимировне;
8) «За лучшую работу в области инженерных наук» — Нечвоглод 

Ольге Владимировне;
9) «За лучшую работу в области химии твердого тела и электро‑

химии» — Маркову Алексею Александровичу;
10) «За лучшую работу в области неорганической и органической 

химии» — Иргашеву Роману Ахметовичу;
11) «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» 

— Юровских Артему Сергеевичу;
12) «За лучшую работу в области общей биологии» — Зыкову 

Сергею Викторовичу;
13) «За лучшую работу в области охраны природы» — Егорову 

Евгению Валентиновичу;
14) «За лучшую работу в области наук о Земле» — Комлеву Алек‑

сею Сергеевичу;
15) «За лучшую работу в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» — Почечун Виктории Алек‑
сандровне;

16) «За лучшую работу в области физиологии» — Лукину Олегу 
Николаевичу;

17) «За лучшую работу в области медицины» — Иванову Дмитрию 
Викторовичу;

18) «За лучшую работу в области педагогических и психологических 
наук» — Андрюниной Анне Сергеевне;

19) «За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Поппу 
Ивану Александровичу;

20) «За лучшую работу в области экономики» — Матушкиной На‑
талье Александровне.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 февраля 2013 года
№ 49‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2013 г.      № 117‑ПП
   г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам,  

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2013 году 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской об‑
ласти от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и по результатам 
отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предостав‑
лены субсидии в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы», Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено об‑
ластной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской об‑
ласти, в 2013 году:

1) на окончание строительства первой очереди метрополитена 
в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (прилагается);

2) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (прилагается);

3) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много‑
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир‑
ных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (прилагается);

4) на проектирование, строительство и реконструкцию автомобиль‑
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро‑
граммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
(прилагается);

5) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов в рамках подпро‑
граммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
(прилагается);

6) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар‑
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие раз‑
витию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на окончание строительства 

первой очереди метрополитена в рамках подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 510 950,5
2 Всего 510 950,5

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011-2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Городской округ Верхняя Тура 21 076,0
2 Город Каменск-Уральский 50 000,0
3 Городской округ «Город Лесной» 19 522,9
4 Новоуральский городской округ 43 135,0
5 Байкаловский муниципальный район 37 727,0
6 Всего 171 460,9

Примечание: субсидии  на  строительство  и  реконструкцию 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  рамках 
реализации  подпрограммы  «Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы  «Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на 
2011–2016  годы  предоставляются  бюджету  Байкаловского муниципального 
района для последующего предоставления субсидий на эти же цели бюджету 
Байкаловского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 
образования, в полном объеме.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер 
субсидий, 

тыс. рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 7 203,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 4 234,5
3 Арамильский городской округ 2 854,3
4 Артемовский городской округ 9 608,1
5 Артинский городской округ 4 735,6
6 Асбестовский городской округ 11 479,5
7 Ачитский городской округ 2 701,9
8 Белоярский городской округ 5 559,1
9 Березовский городской округ 11 567,6
10 Бисертский городской округ 1 694,3
11 Городской округ Богданович 7 585,2
12 Городской округ Верхнее Дуброво 788,5
13 Городской округ Верх-Нейвинский 840,6
14 Верхнесалдинский городской округ 7 949,9
15 Городской округ Верхний Тагил 2 176,8
16 Городской округ Верхняя Пышма 12 028,7
17 Городской округ Верхняя Тура 1 533,8
18 Городской округ Верхотурский 2 717,7
19 Волчанский городской округ 1 637,7
20 Горноуральский городской округ 5 734,2
21 Городской округ Дегтярск 2 559,0
22 Городской округ Заречный 4 886,8
23 Ивдельский городской округ 3 880,2
24 Муниципальное образование город Ирбит 6 193,2
25 Ирбитское муниципальное образование 4 873,9
26 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 28 502,1
27 Каменский городской округ 4 720,8
28 Камышловский городской округ 4 394,7
29 Городской округ Карпинск 5 102,7
30 Качканарский городской округ 7 047,4
31 Кировградский городской округ 4 478,5
32 Городской округ Краснотурьинск 10 548,0
33 Городской округ Красноуральск 4 087,4
34 Городской округ Красноуфимск 6 547,9
35 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4 464,0
36 Кушвинский городской округ 6 573,6
37 Городской округ «Город Лесной» 8 505,9
38 Малышевский городской округ 1 787,3
39 Махневское муниципальное образование 1 120,4
40 Невьянский городской округ 6 952,8
41 Город Нижний Тагил 59 038,9
42 Нижнетуринский городской округ 4 496,0
43 Городской округ Нижняя Салда 2 892,4
44 Новолялинский городской округ 3 765,9
45 Новоуральский городской округ 14 193,2
46 Городской округ Пелым 674,8
47 Городской округ Первоуральск 24 391,7
48 Полевской городской округ 11 574,7
49 Пышминский городской округ 3 313,0
50 Городской округ Ревда 10 312,5
51 Режевской городской округ 7 853,6
52 Городской округ Рефтинский 2 660,3
53 Городской округ ЗАТО Свободный 1 332,6
54 Североуральский городской округ 7 157,7
55 Серовский городской округ 17 594,6
56 Сосьвинский городской округ 2 589,5
57 Городской округ Среднеуральск 3 431,5
58 Городской округ Староуткинск 600,0
59 Городской округ Сухой Лог 8 008,4
60 Сысертский городской округ 9 875,3
61 Тавдинский городской округ 6 779,3
62 Талицкий городской округ 7 604,6
63 Тугулымский городской округ 3 584,1
64 Туринский городской округ 4 522,4
65 Муниципальное образование «поселок Уральский» 600,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер 
субсидий, 

тыс. рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 7 203,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 4 234,5
3 Арамильский городской округ 2 854,3
4 Артемовский городской округ 9 608,1
5 Артинский городской округ 4 735,6
6 Асбестовский городской округ 11 479,5
7 Ачитский городской округ 2 701,9
8 Белоярский городской округ 5 559,1
9 Березовский городской округ 11 567,6
10 Бисертский городской округ 1 694,3
11 Городской округ Богданович 7 585,2
12 Городской округ Верхнее Дуброво 788,5
13 Городской округ Верх-Нейвинский 840,6
14 Верхнесалдинский городской округ 7 949,9
15 Городской округ Верхний Тагил 2 176,8
16 Городской округ Верхняя Пышма 12 028,7
17 Городской округ Верхняя Тура 1 533,8
18 Городской округ Верхотурский 2 717,7
19 Волчанский городской округ 1 637,7
20 Горноуральский городской округ 5 734,2
21 Городской округ Дегтярск 2 559,0
22 Городской округ Заречный 4 886,8
23 Ивдельский городской округ 3 880,2
24 Муниципальное образование город Ирбит 6 193,2
25 Ирбитское муниципальное образование 4 873,9
26 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 28 502,1
27 Каменский городской округ 4 720,8
28 Камышловский городской округ 4 394,7
29 Городской округ Карпинск 5 102,7
30 Качканарский городской округ 7 047,4
31 Кировградский городской округ 4 478,5
32 Городской округ Краснотурьинск 10 548,0
33 Городской округ Красноуральск 4 087,4
34 Городской округ Красноуфимск 6 547,9
35 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4 464,0
36 Кушвинский городской округ 6 573,6
37 Городской округ «Город Лесной» 8 505,9
38 Малышевский городской округ 1 787,3
39 Махневское муниципальное образование 1 120,4
40 Невьянский городской округ 6 952,8
41 Город Нижний Тагил 59 038,9
42 Нижнетуринский городской округ 4 496,0
43 Городской округ Нижняя Салда 2 892,4
44 Новолялинский городской округ 3 765,9
45 Новоуральский городской округ 14 193,2
46 Городской округ Пелым 674,8
47 Городской округ Первоуральск 24 391,7
48 Полевской городской округ 11 574,7
49 Пышминский городской округ 3 313,0
50 Городской округ Ревда 10 312,5
51 Режевской городской округ 7 853,6
52 Городской округ Рефтинский 2 660,3
53 Городской округ ЗАТО Свободный 1 332,6
54 Североуральский городской округ 7 157,7
55 Серовский городской округ 17 594,6
56 Сосьвинский городской округ 2 589,5
57 Городской округ Среднеуральск 3 431,5
58 Городской округ Староуткинск 600,0
59 Городской округ Сухой Лог 8 008,4
60 Сысертский городской округ 9 875,3
61 Тавдинский городской округ 6 779,3
62 Талицкий городской округ 7 604,6
63 Тугулымский городской округ 3 584,1
64 Туринский городской округ 4 522,4
65 Муниципальное образование «поселок Уральский» 600,0
66 Шалинский городской округ 3 367,5
67 Байкаловский муниципальный район 2 636,8
68 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
4 798,5

69 Нижнесергинский муниципальный район 7 070,6
70 Слободо-Туринский муниципальный район 3 071,0
71 Таборинский муниципальный район 1 200,0
72 Всего 472 849,3

Примечания: 
1) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Байкаловского  муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

— Баженовское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Байкаловское сельское поселение — 1 386,5 тысяч рублей;
— Краснополянское сельское поселение — 650,3 тысяч рублей;
2) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Камышловского муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

— муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 600,0 
тысяч рублей;

— муниципальное  образование  «Галкинское  сельское  поселение»  — 
600,0 тысяч рублей;

— муниципальное  образование  «Зареченское  сельское  поселение»  — 
939,1 тысяч рублей;

— муниципальное  образование  «Калиновское  сельское  поселение»  — 
1 810,5 тысяч рублей;

— муниципальное  образование  «Обуховское  сельское  поселение»  — 
848,9 тысяч рублей;

3) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Нижнесергинского муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

—  муниципальное  образование  рабочий  поселок  Атиг  —  600,0  тысяч 
рублей;

— городское поселение Верхние Серги — 977,1 тысяч рублей;
— Дружининское городское поселение — 745,5 тысяч рублей;
— Кленовское сельское поселение — 694,0 тысяч рублей;
— Михайловское муниципальное образование — 2 427,3 тысяч рублей;
— Нижнесергинское городское поселение — 1 626,7 тысяч рублей;
4) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Слободо-Туринского муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

— Ницинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Сладковское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Слободо-Туринское сельское поселение — 1 271,0 тысяч рублей;
— Усть-Ницинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
5) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Таборинского муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

— Кузнецовское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Таборинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей.

Примечания: 
1) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Байкаловского муни‑
ципального района для последующего предоставления на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

— Баженовское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Байкаловское сельское поселение — 1 386,5 тысяч рублей;
— Краснополянское сельское поселение — 650,3 тысяч рублей;
2) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Камышловского муни‑
ципального района для последующего предоставления на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

— муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 
— 600,0 тысяч рублей;

— муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 
— 600,0 тысяч рублей;

— муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 
— 939,1 тысяч рублей;

— муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 
— 1 810,5 тысяч рублей;

— муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 
— 848,9 тысяч рублей;

3) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

— муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 600,0 
тысяч рублей;

— городское поселение Верхние Серги — 977,1 тысяч рублей;
— Дружининское городское поселение — 745,5 тысяч рублей;
— Кленовское сельское поселение — 694,0 тысяч рублей;
— Михайловское муниципальное образование — 2 427,3 тысяч 

рублей;
— Нижнесергинское городское поселение — 1 626,7 тысяч ру‑

блей;
4) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Слободо‑Туринского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

— Ницинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Сладковское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Слободо‑Туринское сельское поселение — 1 271,0 тысяч ру‑

блей;
— Усть‑Ницинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
5) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Таборинского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

— Кузнецовское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Таборинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на проектирование, строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 845 434,0
2 Всего 1 845 434,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 422 547,0
2 Всего 1 422 547,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица»
Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 131 498,0
2 Всего 131 498,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.              № 138‑ПП

г. Екатеринбург

Об определении Департамента общественной безопасности 
Свердловской области уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области 
в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий и 

внесении изменений в Положение  
о Департаменте общественной безопасности  

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП 

В целях реализации Федерального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54‑ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети‑
рованиях», в соответствии с Уставом Свердловской области, Област‑
ным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», подпунктом 
2 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 102‑ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области» Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Департамент общественной безопасности Свердлов‑

ской области уполномоченным исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения 
публичных мероприятий.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. 
№ 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), от 
29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2011, 02 июля, № 239–
240), от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), от 05.09.2012 г. № 969‑ПП («Областная газета», 2012, 14 
сентября, № 364–365), от 12.09.2012 г. № 981‑ПП («Областная газета», 
2012, 15 сентября, № 367) и от 21.11.2012 г. № 1318‑ПП («Областная 
газета», 2012, 30 ноября, № 524–525), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «осуществления по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области расходов по 
реализации возложенных на полицию обязанностей по охране обще‑
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности» допол‑
нить словами «, подготовки и проведения публичных мероприятий»;

2) пункт 2 после слов «от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»,» дополнить словами «от 19 июня 2004 
года № 54‑ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»,»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при‑
родного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 12 февраля 1998 года № 28‑ФЗ 
«О гражданской обороне», от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», от 19 июня 2004 года № 54‑ФЗ «О со‑
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 07 
февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции», от 06 мая 2011 года № 100‑ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на терри‑
тории Российской Федерации», постановлениями Правительства Рос‑
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 21.11.2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», Соглашением между 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Правительством Свердловской области о передаче друг 
другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов за‑
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации 
тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, 
организации осуществления на межмуниципальном и региональном 
уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска 
и спасания людей на водных объектах, обеспечения радиационной 
безопасности населения, законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд‑
ловской области», от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области», от 12 
июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на тер‑
ритории Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 102‑ОЗ 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных меро‑
приятий на территории Свердловской области», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а 
также настоящим Положением.»;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011-2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Городской округ Верхняя Тура 21 076,0
2 Город Каменск-Уральский 50 000,0
3 Городской округ «Город Лесной» 19 522,9
4 Новоуральский городской округ 43 135,0
5 Байкаловский муниципальный район 37 727,0
6 Всего 171 460,9

Примечание: субсидии  на  строительство  и  реконструкцию 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  рамках 
реализации  подпрограммы  «Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы  «Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на 
2011–2016  годы  предоставляются  бюджету  Байкаловского муниципального 
района для последующего предоставления субсидий на эти же цели бюджету 
Байкаловского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 
образования, в полном объеме.
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(Окончание на VI стр.).


