
V Пятница, 15 марта 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 240-ПП

г. 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 области 
от 17.09.2010 г. № 1347ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации 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 Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–
208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской 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 авгу-
ста, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324-ПП («Областная 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 газе-
та», 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 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 («Об-
ластная газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 26.10.2012 г. № 1211-ПП 
(«Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП), изменения, 
изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП, (далее — Программа) следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы
строку 3 изложить в следующей редакции:

в графе 3 строки 4 число 11,8 заменить числом 13,6;
2) в абзаце седьмом главы 2 число 11,8 заменить числом 13,6;
3) параграф 1 главы 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Одним из мероприятий по данному направлению является предостав-

ление бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области» в целях приобретения, реконструкции и ремонта 
помещений для размещения структур, занимающих здания бывших детских 
дошкольных образовательных учреждений, в целях возврата ранее перепро-
филированных зданий детских дошкольных образовательных учреждений и 
использования их по целевому назначению.»;

4) в части первой параграфа 2 главы 5 число «2525069» заменить числом 
«3025069»;

5) в части третьей параграфа 2 главы 5 число «4684667» заменить числом 
«5184667»;

6) параграф 3 главы 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчиками по направлению «Возврат перепрофилированных ранее 

зданий дошкольных образовательных учреждений» являются Министер-
ство общего и профессионального образования Свердловской области и 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.»;

7) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 число «9 529 782» заменить 
числом «9 328 171»;

8) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 число «5 027 811» заменить 
числом «4 371 920»; 

9) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 число «15 998 484» заменить 
числом «15 342 593»; 

10) пункт 2 параграфа 4 главы 6 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае строительства (реконструкции) зданий дошкольных образо-
вательных учреждений со стоимостью одного места более 600 тыс. рублей, 
превышение подлежит оплате за счет средств местного бюджета.»;

11) пункт 21 параграфа 4 главы 6 изложить в следующей редакции:
«2-1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-

разований в Свердловской области для софинансирования строительства 
(реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений могут 
использоваться:

1) для финансирования строительства (реконструкции) зданий с целью 
размещения дошкольных образовательных учреждений в соответствии 
с концессионными соглашениями, заключаемыми органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 г. № 671 «Об утверждении типового концессионного 
соглашения в отношении объектов образования» (далее — федеральное 
законодательство);

2) для финансирования строительства зданий дошкольных образователь-
ных учреждений с рассрочкой платежа.

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения (да-
лее — объект) с рассрочкой платежа осуществляется за счет средств испол-
нителя, который выявляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и определяется 
в муниципальном контракте.

Под рассрочкой платежа понимается оплата стоимости строительства 
объекта, определенной в муниципальном контракте, в размере 15 процентов 
(без учета рассрочки платежа) в 2013–2014 годах и оплата основного долга 
(стоимость работ без учета рассрочки платежа) и процентов, исходя из ставки 
не более 7,5 процента годовых, в течение 6 календарных лет после подписания 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Объем субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования в Свердловской области для софинансирования строитель-
ства объекта с рассрочкой платежа определяется исходя из стоимости 
строительства одного места дошкольного образовательного учреждения 
не более 600,0 тыс. рублей и в соответствии с уровнем финансирования 
мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образова-
тельных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из 
областного бюджета согласно приложению № 3 к приложению № 7 к 
настоящей Программе.»;

12) в части первой главы 9 число «13899237» заменить числом «14388237»;
13) дополнить главу 9 абзацем следующего содержания:
«Предоставление бюджетных инвестиций государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на приобретение объектов капитального 
строительства, их реконструкцию и техническое перевооружение при финан-
сировании мероприятий Программы осуществляется при условии заключения 
соглашения между заказчиком Программы и государственным унитарным 
предприятием Свердловской области о порядке и условиях предоставления 
бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию Сверд-
ловской области в соответствии с Порядком предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.04.2012 г. № 411-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям Сверд-
ловской области».»;

14) главу 10 дополнить словами «и Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области»;

15) главу 11 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 

бюджета, предусмотренных на предоставление бюджетных инвестиций госу-
дарственным унитарным предприятиям Свердловской области;

2) разрабатывает и заключает соглашения с государственными унитарны-
ми предприятиями Свердловской области о порядке и условиях предостав-
ления бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области;

3) обеспечивает предоставление бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области в соответствии с бюджетной 
росписью;

4) осуществляет контроль за соблюдением государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области условий предоставления бюджетных 
инвестиций, определенных Программой и заключенным соглашением.»;

16) в приложении № 6 к Программе строки 1, 5, 11, 14, 16, 20 изложить 
в следующей редакции:

17) подпункт 1 пункта 7 приложения № 7 к Программе дополнить абзацем 
4 следующего содержания:

«на строительство зданий дошкольных образовательных учреждений 
с рассрочкой платежа в размере, определяемом в зависимости от уровня 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области (приложение № 3 к настоящему Порядку);»;

18) часть шестую пункта 8 приложения № 7 к Программе дополнить под-
пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области (в случае превышения стоимости 
строительства (реконструкции) одного места дошкольного образовательного 
учреждения более 600 тыс. рублей) по финансированию за счет средств 
местного бюджета строительства (реконструкции) зданий дошкольных об-
разовательных учреждений в объеме, необходимом для их завершения;»;

19) подпункт 5 части шестой пункта 8 приложения № 7 к Программе до-
полнить абзацами следующего содержания:

«В конкурсной документации при размещении муниципального заказа 
на строительство здания дошкольного образовательного учреждения с 
рассрочкой платежа учитываются положения абзаца 3 подпункта 2 пункта 
2-1 параграфа 4 главы 6 настоящей Программы, а также положения, пред-
усматривающие, что:

оплата основного долга (стоимость работ без учета рассрочки) будет 
производиться равными частями каждые шесть месяцев;

начисление процентов, исходя из ставки не более 7,5 процента годовых, 
производится с первого платежа на остаток основного долга;

в случае внесения изменения в бюджетную роспись по строительству 
объекта кредиторская задолженность по выполненным работам может быть 
погашена досрочно с пересчетом платы за рассрочку платежа.»;

20) в подпункте 6 части шестой пункта 8 приложения № 7 к Программе 
после слов «предоставляется субсидия,» дополнить словами «с приложением 
графика платежей к муниципальному контракту на строительство здания до-
школьного образовательного учреждения с рассрочкой платежа»;

21) строку 3 приложения 3 к приложению № 7 к Программе изложить в 
следующей редакции:

22) в приложении № 10 к Программе строки 1, 5, 7, 11, 56, 60, 64, 68 из-
ложить в новой редакции и дополнить строками 70–76 (прилагаются). 

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 «543628» заменить числом «745 239,0»;
в графе 6 строки 1 число «1110» заменить числом «1 190,0»;
в графе 5 строки 3 число «10629» заменить числом «23 533,0»;
в графу 5 строки 5 добавить число «2 240,0»;
в графу 5 строки 6 добавить число «2 800,0»;
в графе 5 строки 8 число «1040» заменить числом «2 080,0»;
в графу 5 строки 9 добавить число «2 280,0»;
в графу 5 строки 10 добавить число «3 200,0»;
в графе 5 строки 11 число «1196» заменить числом «1 222,0»;
в графе 5 строки 12 число «1800» заменить числом «2 880,0»;
в графе 5 строки 13 число «1040» заменить числом «2 080,0»;
в графе 5 строки 15 число «4413» заменить числом «3 751,0»;
в графе 5 строки 16 число «1140» заменить числом «0»;
в графу 5 строки 19 добавить число «1 000,0»;
в графе 5 строки 20 число «532999» заменить числом «721 706,0»;
в графе 6 строки 20 число «1110» заменить числом «1 190,0»;
в графу 5 строки 31 добавить число «432,0»;
в графе 5 строки 33 число «90000» заменить числом «54 345,0»;
в графе 5 строки 35 число «132000» заменить числом «180 000,0»;
в графе 6 строки 35 число «220» заменить числом «300,0»;
в графе 5 строки 39 число «44587» заменить числом «89 089,0»;
в графе 5 строки 41 число «48625» заменить числом «97 684,0»;
в графе 5 строки 43 число «48907» заменить числом «90 749,0»;
в графе 5 строки 45 число «48880» заменить числом «89 301,0»;
в графу 5 строки 47 добавить число «106,0».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

  
« 3. Заказчик (заказчики) 

областной государ-

ственной целевой  

программы  

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области;  

Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области (в 2010–2011 годах);  

Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (в 2012–2014 годах);  

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8. Объемы и источники 

финансирования об-

ластной государ-

ственной целевой 

программы  

общий объем финансирования программы в 2010–2014 го-

дах за счет всех источников финансирования составит 

21205629 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) средств областного бюджета — 14899237 тыс. рублей; 

2) средств местных бюджетов муниципальных образований 

в Свердловской области (предполагаемый объем) — 

6806392 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

»; 

 
« 1 Всего 21 205 629 14 399 237 6 806 392  

 5 2013 год 6 959 195 4 582 420 2 376 775  

 11 Возврат перепрофилированных ранее 

зданий дошкольных образовательных 

учреждений 

5184667 3025069 2 159 598  

 14 2013 год 1763578 1187792 575 786  

 16 строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных учрежде-

ний 

15 342 593 10 970 673 4 371 920  

 20 2013 год 5 195 617 3 394 628 1 800 989 »; 

 

 
« III группа менее 80 не более 90 0 не менее 10 100 »; 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 240-ПП 
 

Изменения в приложение № 10 «Объемы финансирования областной государственной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы»  

к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  

в Свердловской области» на 2010–2014 годы 

 
№ 

строки 

Наименование меро-

приятия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с целями 

и целевыми показате-

лями областной целе-

вой государственной 

программы (номер 

пункта цели; номер 

строки целевого пока-

зателя) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджет-

ные источ-

ники (пла-

новый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии мест-

ным бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По областной государ-

ственной целевой про-

грамме 

Всего 21 205 629,0 14 399 237,0 12 246 735,0 0,0 6 806 392,0 0 X 

5  2013 год 6 959 195,0 4 582 420,0 3 337 181,0 0,0 2 376 775,0 0  

7 Капитальные вложения Всего 20 705 629,0 13 889 237,0 12 246 735,0 0,0 6 806 392,0 0 X 

11  2013 год 6 959 195,0 4 582 420,0 3 337 181,0 0,0 2 376 775,0 0 0 

56 Всего по областной госу-

дарственной целевой 

программе 

Всего 15 342 593,0 10 970 673,0 9 328 171,0  4 371 920,0 0 X 

60  2013 год 5 195 617,0 3 394 628,0 2 649 389,0  1 800 989,0 0  

64 Капитальное строитель-

ство, всего 

Всего 15 342 593,0 10 970 673,0 9 328 171,0  4 371 920,0 0  

68  2013 год 5 195 617,0 3 394 628,0 2 649 389,0  1 800 989,0 0  

70 Заказчик: Министерство по управлению государственным имуществом 

71 Всего по областной госу-

дарственной целевой 

программе 

Всего 500000 500000 0 0 0 0 Х 

72 2013 год 500000 500000 0 0 0 0  

73 1. Капитальные вложения 

74 1.1. Объекты капитального строительства 

75 Мероприятие: 

возврат перепрофили-

рованных ранее зданий 

дошкольных образова-

тельных учреждений 

всего 500000 500000 0 0 0 0 Х 

76 2013 год 500000 500000 0 0 0 0  

 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям.

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании: www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Прави- 
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии» ОАО «Региональная сетевая  
компания» раскрывает следующую информа-
цию:

1. наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям.

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

Объявлен ежегодный областной конкурс 
промышленности и инноваций «Достижение» в 2013 году

Организатор: Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: до 1 сентября 
2013 года.

Место подачи заявок: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1, каб. 905, Агеева Татьяна Сергеевна, тел. (343) 371-78-00, 
ageeva@gov66.ru.

Срок подведения итогов конкурса и награждения победите-
лей: ноябрь 2013 года.

Подробная информация о проведении Конкурса размещена 
на сайте www.mpr.midural.ru.

2 апреля  2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного 
Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области статьи 48,  Приложения 70 к карте 
градостроительного зонирования муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» Правил землепользования и 

застройки городского округа муниципального образования 
«город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатерин-
бургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 
в редакции Решения Екатеринбургской городской Думы от 
26 июня 2012 года № 28/61, в связи с запросом гражданки 
И.И. Потаповой.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Корякина 
Татьяна Яковлевна, почтовый адрес: Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Филатовское, ул.Набережная, 33-2, 
конт. телефон 89049889611.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фо-
минична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 
109, oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369)45629. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:63:0000000:11, адрес: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района.

4. С проектом межевания можно ознакомится в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет доли или земель-
ных долей вручаются или направляются заинтересованными 
лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9-109.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 259-ПП

г. Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу  
в Свердловской области в 2012 году и мерах по обеспечению 
выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не 

пребывающих в запасе, на военную службу  
в Свердловской области в 2013 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обо-
роне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Феде-
рации», приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 г. № 663», в целях обеспечения организации и осуществления призыва 
граждан на военную службу в Свердловской области в 2013 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан на военную службу 

в Свердловской области в 2012 году (прилагается).
2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области по подведению 

итогов конкурса среди муниципальных районов и городских округов в Свердловской 
области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение 
призыва граждан на военную службу в 2012 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский):
1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Свердловской области 

врачами-специалистами (с указанием основного и резервного составов);
2) организовать на областном сборном пункте работу флюорографического 

кабинета, а также оказание призывникам неотложной медицинской помощи в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Артемовская центральная 
районная больница»;

3) принять участие в осуществлении совместно с военно-врачебной комиссией Во-
енного комиссариата Свердловской области контроля за проведением медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области. Н.Д. Черневу обеспечить подготовку и функционирование объ-
ектов Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на во-
енную службу в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.,  
необходимых для работы сборного пункта Свердловской области, в периоды отправок 
граждан к месту прохождения военной службы.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти (Ю.И. Биктуганов) обеспечить координацию взаимодействия образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования с отделами (по 
муниципальным образованиям) Военного комиссариата Свердловской области по 
согласованию сроков проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
призывного возраста со сроками проведения призывной кампании.

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (С.В. Кузь-
мин), федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» (С.В. Романов) обеспечить контроль за 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
и массовых неинфекционных заболеваний на областном сборном пункте.

7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области (И.Е. Лямин):
1) во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) подготовить и 
осуществить комплекс мер по обеспечению общественной безопасности и анти-
террористической защищенности людей и объектов на областном сборном пункте и 
призывных пунктах Военного комиссариата Свердловской области в период их работы;

2) обеспечить представление Губернатору Свердловской области информации 
по итогам призыва граждан на военную службу в порядке и сроки, определенные в 
приказе Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 г. № 663»;

3) обеспечить исполнение отделами (по муниципальным образованиям) Военного 
комиссариата Свердловской области требований приказа Министра обороны Рос-
сийской Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директора 
Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверж-
дении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской 
обязанности».

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин):

1) в соответствии со статьями 4, 31 Федерального закона от 28 марта 1998 года  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» обеспечить прибытие граждан 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, на основании письменного 
обращения Военного комиссариата Свердловской области;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами (управлениями) внутрен-
них дел требований приказа Министра обороны Российской Федерации, Министра 
внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной миграционной 
службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции об организации 
взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных 
органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации воинской обязанности»;

3) приблизить наряды комплексных сил полиции для охраны общественного по-
рядка к областному сборному пункту Свердловской области в период его работы, а 
также кинолога со служебно-розыскной собакой для обнаружения наркотических 
веществ (в дни, согласованные с администрацией сборного пункта);

4) обеспечить общественный порядок в местах расположения призывных пунктов 
в периоды отправок граждан на областной сборный пункт;

5) обеспечить безопасность дорожного движения во время перевозки призывников 
на областной сборный пункт.

9. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (А.В. Кем) обеспечить 
общественный порядок в период передвижения призывников на объектах транспорта 
в зоне обслуживания Управления на транспорте Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Уральскому федеральному округу.

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (А.В. Заленский) обеспечить безопас-
ность призывников и иных граждан, находящихся на областном сборном пункте, в 
период его работы.

11. Рекомендовать начальнику Свердловской железной дороги — филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» (А.Ю. Миронов) 
оказывать содействие Военному комиссариату Свердловской области в осуществлении 
перевозок военнослужащих от железнодорожной станции Егоршино к местам про-
хождения военной службы.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) осуществлять взаимодействие с отделами (по муниципальным образованиям) 

Военного комиссариата Свердловской области в соответствии с приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

2) оказать содействие отделам (по муниципальным образованиям) Военного комис-
сариата Свердловской области в выделении на период осуществления мероприятий 
призыва технических работников;

3) принять меры к укомплектованию призывных комиссий врачами-специалистами 
и средним медицинским персоналом для проведения мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

4) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граж-
дан Российской Федерации» совместно с начальниками отделов (по муниципальным 
образованиям) Военного комиссариата Свердловской области составить графики 
работы призывных комиссий, осуществлять контроль за явкой призывников на за-
седания призывных комиссий. В отношении не явившихся граждан принять меры по 
установлению причин их неявки.

13. Обратить внимание главам муниципальных образований в Свердловской 
области, не выполнивших установленное задание по призыву граждан на военную 
службу в 2012 году, на имевшие место недостатки в работе призывных комиссий и не 
допустить их повторения в 2013 году.

14. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Сверд-
ловской области (В.В. Прибавкин) обеспечить исполнение территориальными 
структурными подразделениями Управления Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области требований приказа Министра обороны Российской Фе-
дерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной 
миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции 
об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел 
и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обе-
спечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности».

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области Романова В.И.

16. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 259-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах призыва граждан на военную службу 

в Свердловской области в 2012 году
Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правительства Свердловской 

области от 04.01.2001 г. № 7-ПП «О проведении в Свердловской области конкурса на 
лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу» и от 29.02.2012 г. № 186-ПП «Об итогах призыва граждан на военную 
службу в Свердловской области в 2011 году и мерах по обеспечению выполнения 
мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную 
службу в Свердловской области в 2012 году» показал, что в 2012 году удалось достичь 
положительных результатов в подготовке граждан к военной службе, организации и 
проведении призыва граждан на военную службу в Свердловской области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 79 призывных 
комиссий, на которые возлагались обязанности по организации медицинского осви-
детельствования граждан, рассмотрению вопросов, связанных с призывом граждан, 
не пребывающих в запасе, на военную службу или ее заменой на альтернативную 
гражданскую службу.

Установленная Свердловской областью на 2012 год норма призыва граждан на 
военную службу в количестве 9 058 человек выполнена полностью.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на военную службу 
в 2012 году в Асбестовском городском округе, Кушвинском городском округе, Та-
лицком городском округе, Муниципальном образовании город Ирбит, Байкаловском 
муниципальном районе и Нижнесергинском муниципальном районе.

Эффективно и целенаправленно работала призывная комиссия Свердловской об-
ласти. Улучшилось методическое руководство деятельностью призывных комиссий му-
ниципальных районов и городских округов в Свердловской области. Проведено шесть 
заседаний призывной комиссии Свердловской области. Осуществлен действенный 
контроль со стороны призывной комиссии Свердловской области за отправкой всех 
воинских эшелонов с призывниками. Своевременно рассматривались жалобы граждан 
на решения призывных комиссий и обращения должностных лиц по вопросам призыва.

За счет средств областного бюджета были обеспечены комфортные условия 
проживания и быта призывников на областном сборном пункте на базе Центра во-
енно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.

Постановления глав муниципальных образований в Свердловской области по 
осуществлению призыва граждан на военную службу в 2012 году были приняты 
своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего призывов Во-
енным комиссариатом Свердловской области во взаимодействии с Департаментом 
административных органов Губернатора Свердловской области были своевременно 
разработаны необходимые документы и проведены мероприятия, позволившие в 
установленные сроки и в целом организованно провести призыв граждан на военную 
службу.

Финансирование питания призывников на областном сборном пункте проведено 
в полном объеме за счет средств федерального бюджета.

Несмотря на большую работу, проведенную территориальными отделами Военного 
комиссариата Свердловской области и органами внутренних дел Свердловской об-
ласти по розыску призывников, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, 
их количество по сравнению с 2011 годом увеличилось на 2 029 человек. По состоянию 
на 10 января 2012 года данный показатель составляет 7 384 человека.

Из общего количества граждан, призванных на военную службу, в период осеннего 
призыва не прибыли на отправку в войска без уважительных причин 88 человек. От 
явки на призывные комиссии уклонились 569 человек, что составляет 1,9 процента 
от количества призывников, подлежавших вызову на заседания призывных комиссий 
осенью 2011 года (для сравнения — осенью 2011 года данный показатель составлял 
0,63 процента). В отношении всех граждан, уклонившихся от исполнения воинской 
обязанности, материалы переданы в следственные комитеты для принятия решений 
о возбуждении уголовных дел.

Призывными комиссиями муниципальных районов и городских округов в Сверд-
ловской области были рассмотрены материалы и приняты решения о замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой в отношении 5 граждан, из 
них отправлены к месту прохождения альтернативной гражданской службы 3 человека, 
не отправлены 2 человека (1 человек отказался от замены военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой и был призван на военную службу осенью 2012 
год, на одного человека не поступил наряд из Государственного комитета по вопросам 
труда и заработной платы Российской Федерации).

Таким образом, весной и осенью 2012 года удалось выполнить установленное 
задание, своевременно отправить все воинские эшелоны и пассажирские команды, 
не допустив происшествий и преступлений.

 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 259-ПП
«Об итогах призыва граждан на военную 
службу в Свердловской области  
в 2012 году и мерах по обеспечению вы-
полнения мероприятий, связанных  
с призывом граждан, не пребывающих  
в запасе, на военную службу в Свердлов-
ской области в 2013 году»

ВЫВОДЫ
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению итогов конкурса 

среди муниципальных районов и городских округов в Свердловской 
области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва граждан на военную службу в 2012 году

Определить победителями конкурса:
1 место — Кушвинский городской округ;
2 место — Талицкий городской округ;
3 место — Муниципальное образование город Алапаевск.


