
3 Вторник, 16 апреля 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)

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 10.04.2013 № 475-ПП 

 

Изменения в приложение № 7 «Целевые показатели подпрограммы 

 «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного  комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
№ 

стро-
ки 

Наименование  
целевого показателя  

подпрограммы 

Единица  
измерения 

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое зна-
чение целе-
вого показа-

теля (на 
начало реа-

лизации 
подпро-
граммы) 

по итогам 
первого года 
реализации 

подпрограм-
мы  

(2011 год) 

по итогам 
второго года 
реализации 

подпрограм-
мы 

(2012 год) 

по итогам 
третьего го-
да реализа-
ции подпро-

граммы 
(2013 год) 

по итогам 
четвертого 
года реали-
зации под-
программы 
(2014 год) 

по итогам 
пятого года 
реализации 

подпро-
граммы 

(2015 год) 

по итогам 
шестого 

года реали-
зации под-
программы 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Количество приобретен-

ных единиц транспорт-
ных средств и комму-
нальной техники для му-
ниципальных нужд 

штук  142 34 56 37   

 

К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 10.04.2013 № 475-ПП 

 

Изменения в приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы  

«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой  

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-
ки 

Наименование меро-
приятия 

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с це-
лями и целевыми 
показателями об-
ластной целевой 

программы (номер 
пункта цели; номер 

строки целевого 
показателя) 

всего областной бюджет феде-
раль-
ный 

бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные 

источни-
ки 

в том числе всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 По подпрограмме 

«Транспортное обслу-
живание населения 
Свердловской области» 

ВСЕГО 14 205 732,8 11 845 094,8 4 910 000,0 0,0 2 360 638,0 0,0 х 

5   2014 год 1 821 069,0 1 737 384,0 490 000,0 0,0 83 685,0 0,0   
6   2015 год 1 809 570,0 1 717 464,0 490 000,0 0,0 92 106,0 0,0   

18 Прочие нужды Всего 7 969 373,8 7 727 794,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 
22   2014 год 1 387 384,0 1 317 384,0 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0   
23   2015 год 1 367 464,0 1 297 464,0 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0   
45 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 
х 7 969 373,8 7 727 794,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 

66 Субсидии государствен-
ным унитарным пред-
приятиям Свердловской 
области на возмещение 
расходов по приобрете-
нию автобусов  

Всего 458 241,3 458 241,3     номера пунктов це-
лей 1, 2; номера 

строк целевых пока-
зателей 2, 3 

68   2014 год 146 768,0 146 768,0           
69   2015 год 71 817,0 71 817,0           

70-1 Приобретение дорожно-
строительной техники 

Всего 420 000,0 210 000,0 210 000,0   210 000,0   номера пунктов це-
лей 1, 2; номер 

строки целевого по-
казателя 6 

70-3   2014 год 140 000,0 70 000,0 70 000,0   70 000,0     
70-4   2015 год 140 000,0 70 000,0 70 000,0   70 000,0     

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013      № 472-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, 

на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета 

иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являю-
щегося монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году 
(прилагаются).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 472-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося моно-
профильным муниципальным образованием, 
на реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося  
монопрофильным муниципальным образованием,  

на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
2013 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законами Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой 
статье 5261000 «Межбюджетные трансферты бюджету города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Мини-
стерство).

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирование 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Нижний Тагил.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету города 
Нижний Тагил при соблюдении следующих условий:

1) наличие заверенной в установленном порядке копии нормативного 
правового акта органа местного самоуправления города Нижний Тагил об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы, предус-
матривающей реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

2) наличие заверенной в установленном порядке копии положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации;

3) наличие заверенной в установленном порядке копии документа об 
утверждении проектной документации;

4) наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвести-
ционного проекта;

5) наличие заключения об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

6) наличие правоустанавливающего документа на земельный участок;
7) наличие разрешения на строительство (реконструкцию);
8) наличие заверенных в установленном порядке копий документов 

о согласовании документации об аукционе (конкурсной документации) 
Департаментом государственного заказа Свердловской области;

9) представление заверенной в установленном порядке копии сводного 
сметного расчета объекта;

10) представление заверенной в установленном порядке копии утверж-
денного титульного списка объекта (с разбивкой по годам);

11) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по объектам, финансирование которых предполагается осущест-
влять с использованием иных межбюджетных трансфертов, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления города Нижний Тагил о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов (далее — соглашение), которое предусматривает:

1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов;
2) направление целевого расходования бюджетных средств;
3) порядок осуществления контроля за целевым использованием бюд-

жетных средств;
4) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
5) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления го-

рода Нижний Тагил о представлении отчетов о расходах местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного само-
управления города Нижний Тагил представляет в Министерство заявление 
на получение иных межбюджетных трансфертов (далее — заявление) с 
приложением по каждому объекту реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения документов, предусмотренных 
подпунктами 1–10 пункта 6 настоящего порядка.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
осуществляет проверку представленных документов и принимает решение 
о заключении соглашения либо о возврате заявления с указанием причин 
возврата и направляет уполномоченному органу города Нижний Тагил со-
ответствующее уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов,  

указанных в подпунктах 1–10 пункта 6 настоящего порядка;
2) несоответствие объектов, предлагаемых уполномоченным органом 

местного самоуправления города Нижний Тагил для финансирования с 
использованием иных межбюджетных трансфертов, требованиям, пре-
дусмотренным настоящим порядком.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно 
в 10-дневный срок со дня получения уведомления представить заявление 
в Министерство.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил представляет в Министерство:

1) ежемесячный отчет об осуществлении расходов бюджета города 
Нижний Тагил на реконструкцию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, в срок до 02 числа месяца, 
следующего за отчетным, а также отчет об осуществлении расходов бюд-
жета города Нижний Тагил на реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, за январь – декабрь 
2013 года не позднее 31 декабря 2013 года по форме согласно приложению 
к настоящему порядку;

2) ежемесячные отчеты об использовании иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 
0503324С) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета с приложением справки 
по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 
февраля 2014 года;

4) заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) по состоянию на первое число каждого месяца 2013 года 
и 01 января 2014 года.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных меж-

бюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу-
ществляется Министерством транспорта и связи Свердловской области, 

Министерством финансов Свердловской области.
15. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 

Тагил в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за соблюдение настоящего порядка и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство 
в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящего порядка.

Форма Приложение
к порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета иных межбюджет-
ных трансфертов бюджету города Ниж-
ний Тагил, являющегося монопрофиль-
ным муниципальным образованием, на 
реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в 2013 году

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил на реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, за январь – _______________ 2013 года

№ 
п/п

Наименование показателя, 
объектов

Плановый 
объем 

финансировани
я, 

предусмотренны
й соглашением 

(рублей)

Фактический объем 
финансирования из 
областного бюджета 

нарастающим итогом 
на конец отчетного 

периода (рублей)

Оплачено 
нарастающим 

итогом на конец 
отчетного 

периода (рублей)

Причины 
неиспользова

ния 
фактического 

объема 
финансирова

ния

Остаток 
средств 
(рублей)

Справочно ввод объектов
мощность (км) срок ввода
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Иные межбюджетные 
трансферты на реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
— всего 
в том числе пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________   _____________________ 
                                                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)      

М.П.

6

Исполнитель, телефон

7

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 470-ПП
   г. Екатеринбург

Об итогах проведения конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области» за 2012 год

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 27.10.2011 № 1469-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области», 
от 03.04.2013 № 419-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердлов-
ской области» в 2013 году» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области» за 2012 год:
1) среди муниципальных образований I категории (с численностью на-

селения от 100 тыс. человек и более):
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» (Глава города 

М.С. Астахов) — первое место;
город Нижний Тагил (Глава города С.К. Носов) — второе место;
муниципальное образование «город Екатеринбург» (Глава Администра-

ции А.Э. Якоб) — третье место;
2) среди муниципальных образований II категории (с численностью на-

селения от 40 до 100 тыс. человек):
Качканарский городской округ (Глава городского округа С.М. Набоких) 

— первое место;
Новоуральский городской округ (Глава городского округа В.Н. Маш-

ков) — второе место;
Полевской городской округ (Глава городского округа Д.В. Филиппов) 

— третье место;
3) среди муниципальных образований III категории (с численностью 

населения от 15 до 40 тыс. человек):
городской округ Рефтинский (Глава городского округа С.Г. Пшеницын) 

— первое место;
Артинский городской округ (Глава городского округа А.А. Константи-

нов) — второе место;
Арамильский городской округ (Глава городского округа В.Л. Гераси-

менко) — третье место;
4) среди муниципальных образований IV категории (с численностью 

населения менее 15 тыс. человек):
городской округ ЗАТО Свободный (Глава городского округа В.В. Мель-

ников) — первое место;
Михайловское муниципальное образование Нижнесергинского муни-

ципального района (Глава муниципального образования С.О. Воробьев) 
— второе место;

городское поселение Верхние Серги Нижнесергинского муниципального 
района (Глава городского поселения В.В. Струнин) — третье место.

2. Наградить участников конкурса на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование в Свердловской области» за 2012 год, занявших 
призовые места, почетными дипломами Правительства Свердловской об-
ласти и денежными премиями согласно пункту 13 Положения о проведении 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1469-ПП «О проведении конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд-
ловской области». 

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
— победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципаль-
ное образование в Свердловской области» в 2013 году (прилагается).

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов):

1) наградить почетной грамотой Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области с вручением ценного 
приза — бензотриммера следующие муниципальные образования:

городской округ Верхний Тагил (Глава городского округа А.И. Брыз-
галов) — за активную организационную работу по благоустройству на 
территории муниципального образования;

городской округ Карпинск (Глава городского округа С.Ю. Бидонько) — 
за активную организационную работу по благоустройству на территории 
муниципального образования;

Городской округ «Город Лесной» (Глава городского округа В.В. 
Гришин) — за активную организационную работу по благоустройству на 
территории муниципального образования;

Невьянский городской округ (Глава городского округа Е.Т. Каюмов) — 
за успехи, достигнутые в 2012 году в сфере благоустройства, и организацию 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах 
на территории муниципального образования;

2) наградить почетной грамотой Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области следующие муниципаль-
ные образования, принявшие участие в конкурсе:

Березовский городской округ (Глава городского округа Е.Р. Писцов) 
— за активную организационную работу по благоустройству и высокие 
показатели в работе по освещению улиц на территории муниципального 
образования в 2012 году;

Ивдельский городской округ (Глава городского округа П.М. Соколюк) 
— за активную организационную работу по благоустройству на территории 
муниципального образования в 2012 году; 

Дружининское городское поселение Нижнесергинского муниципально-
го района (Глава городского поселения Г.Ю. Вавилин) — за достижение 
высоких результатов в мероприятиях по благоустройству на территории 
муниципального образования в 2012 году;

Кировградский городской округ (Глава городского округа А.А. Оськин) 
— за высокие показатели общей протяженности освещенных частей улиц 
и активную организационную работу по благоустройству на территории 
муниципального образования в 2012 году;

городской округ Нижняя Салда (Глава городского округа Е.В. Матвеева) 
— за активную организационную работу по благоустройству на территории 
муниципального образования в 2012 году;

городской округ Сухой Лог (Глава городского округа С.К. Суханов) — за 
достижение высоких результатов в мероприятиях по благоустройству на 
территории муниципального образования в 2012 году;

3) отметить благодарственными письмами Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области за участие 

в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образо-
вание в Свердловской области» за 2012 год следующие муниципальные 
образования: Муниципальное образование Алапаевское (Глава Муници-
пального образования В.А. Заводов); Байкаловское сельское поселение 
Байкаловского муниципального района (Глава сельского поселения Л.Ю. 
Пелевина); Бисертский городской округ (Глава городского округа В.П. 
Рошкевич); городской округ Верхнее Дуброво (Глава городского округа 
В.К. Конопкин); Городской округ Верхняя Тура (Глава городского округа 
А.В. Брезгин); городской округ Верхотурский (Глава городского округа 
А.Г. Лиханов); Кушвинский городской округ (Глава городского округа 
Р.Х. Гималетдинов); Режевской городской округ (Глава городского округа 
А.Г. Чепчугов); Серовский городской округ (Глава городского округа Е.В. 
Бердникова); Слободо-Туринское сельское поселение Слободо-Турин-
ского муниципального района (Глава сельского поселения Ю.В. Сабуров); 
Тавдинский городской округ (Глава городского округа В.В. Лачимов); 
Усть-Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального 
района (Глава сельского поселения К.Г. Судакова);

4) иные межбюджетные трансферты перечислить из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) — победителей 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области» за 2012 год в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 419-ПП «Об утверж-
дении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области» в 2013 году».

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) активизировать деятельность по организации работ по благоустрой-
ству и санитарному содержанию объектов внешнего благоустройства и 
территорий муниципальных районов (городских округов);

2) принять участие в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муни-
ципальное образование в Свердловской области» за 2013 год.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013№ 470-ПП
«Об итогах проведения конкурса 
на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование 
в Свердловской области» за 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 

в Свердловской области» в 2013 году
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования 

Катего-
рия 

Призовое 
место

Размер пре-
мии (тыс. 
рублей)

1. Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский»

I 1 1 500
2. Город Нижний Тагил I 2 1 250
3. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
I 3 1 000

4. Качканарский городской округ II 1 1 500
5. Новоуральский городской округ II 2 1 250
6. Полевской городской округ II 3 1 000
7. Городской округ Рефтинский III 1 1 500
8. Артинский городской округ III 2 1 250
9. Арамильский городской округ III 3 1 000
10. Городской округ ЗАТО Свободный IV 1 1 500
11. Михайловское муниципальное образо-

вание Нижнесергинского муниципаль-
ного района 

IV 2 1 250

12. Городское поселение Верхние Серги 
Нижнесергинского муниципального 
района

IV 3 1 000

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 466-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, расположенных в Горноуральском 

городском округе

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учрежде-
ния Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Свердловской области «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа», государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Свердловской области «Николо-Павловская 
амбулатория», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Лайская районная поликлиника», государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Петро-
каменская участковая больница» в форме слияния и создания на их базе 

(Окончание на 4-й стр.).

финансирования 
предусмотрен-

ный  
соглашением 

(рублей)

№ 470-ПП


