
IX Четверг, 18 июля 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 883-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения  
Свердловской области «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное вечернее (сменное) обще-
образовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» в форме выделения из его состава 
филиала, расположенного в г. Новая Ляля, и создать на базе данного фи-
лиала государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение Свердловской области.

2. Присвоить вновь созданному образовательному учреждению 
наименование государственное казенное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 10».

3. Разместить государственное казенное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 10» по адресу: 624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. Бажова, д. 89.

4. Считать государственное казенное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 10» правопреемником по имущественным 
и неимущественным правам и обязанностям государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» в соот-
ветствии с объемом прав и обязанностей, перешедших к нему в соответствии 
с разделительным балансом.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя вновь созданного 
юридического лица — государственного казенного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 10»; 

2) утвердить Устав государственного казенного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 10»;

3) при утверждении сметы расходов государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10» исходить 
из предельной численности работников в количестве 13 штатных единиц;

4) утвердить изменения в Устав государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2»;

5) сохранить государственному казенному вечернему (сменному) обще-
образовательному учреждению Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» основные цели деятельности;

6) при утверждении сметы расходов государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» исходить 
из предельной численности работников в количестве 20 штатных единиц;

7) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 2»;

8) утвердить разделительный баланс.
6. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» за госу-
дарственным казенным вечерним (сменным) общеобразовательным учреж-
дением Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 10» согласно разделительному балансу;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имуще-
ства Свердловской области.

7. Директору государственного казенного вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» Т.В. Мамонцевой:

1) в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации 
государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 2» в письменной форме сообщить в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации государственного казенного вечернего (сменного) общеоб-
разовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» и создания государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10»;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, уведомление об указанных изменениях;

3) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2», регистрацией 
изменений в Устав государственного казенного вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» и регистрацией Устава государственного 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Сверд-
ловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10»;

4) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Сверд-
ловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» в 
течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 887-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2011 № 1014-ПП  

«О Программе снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области на 2011–2013 годы»

В целях реализации Концепции снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 
2011–2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.06.2011 № 1021-р, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 № 1014-ПП «О Программе снижения административных барье-
ров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области на 2011–2013 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 8, ст. 1351) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 226-ПП и от 
25.07.2012 № 811-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 1014-ПП), следующее изменение:

в пункте 6 слова «министра экономики Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.» заменить словами 
«Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова».

2. Внести в приложение 1 к Программе снижения административных 
барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области на 2011–2013 годы, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1014-ПП, следую-
щие изменения:

1) в графе 6 пункта 5 число «60» заменить числом «70»;
2) в графе 6 пункта 12 число «100» заменить числом «31,5»;
3) в графе 6 пункта 13 число «19» заменить числом «100».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 889-ПП
   г. Екатеринбург

О сроках поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух для открытого акционерного общества  
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04 мая 1999 года 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него», Законом Свердловской области от 20 
марта 2006 года № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.07.2009 № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года», учитывая представление 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Уральскому федеральному округу от 23.05.2013 № 02-01-25/2938, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по 
аммиаку, сероводороду, бенз/а/пирену, нафталину, фенолу для откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат» — 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 892-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 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»

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области 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, располо-
женных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
01.02.2013 № 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» («Об-
ластная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.04.2013 № 
520-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
01.02.2013 № 117-ПП), следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на строительство улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

«Содействие развитию муниципального образования «город Екатерин-
бург» как центра Свердловской области» — «Столица» (прилагается).» 
(прилагается).

2. Внести в 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, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2013 году на окончание 
строительства первой очереди метрополитена в рамках подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2013 
№ 117-ПП, следующие изменения:

в графе 3 строки 1 число «510 950,5» заменить числом «516 300,5»;
в графе 3 строки 2 число «510 950,5» заменить числом «516 300,5».
3. Внести в 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, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП, следующие изменения:

в графе 3 строки 1 число «1 845 434,0» заменить числом «1 465 321,0»;
в графе 3 строки 2 число «1 845 434,0» заменить числом «1 465 321,0».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области от 10.07.2013 № 892-ПП

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 улично-дорожной сети в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра  

Свердловской области» — «Столица»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 893-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень зданий дошкольных 
образовательных учреждений, проектирование  

и строительство которых планируется в 2012–2013 годах 
осуществлять как проектирование и строительство объектов 

государственной собственности Свердловской области, 
прилагаемый к постановлению Правительства Свердловской 

области от 09.06.2010 № 894-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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, прилагаемый к постановлению 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об об-
ластной 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 Свердловской области от 
23.06.2010 № 954-ПП, от 02.08.2010 № 1159-ПП, от 14.09.2010 № 1324-
ПП, от 11.10.2010 № 1470-ПП, от 18.10.2010 № 1531-ПП, от 10.03.2011 № 
215-ПП, от 12.04.2011 № 387-ПП, от 27.05.2011 № 621-ПП, от 21.09.2011 № 
1237-ПП, от 14.12.2011 № 1708-ПП, от 28.12.2011 № 1845-ПП, от 29.02.2012 
№ 195-ПП, от 25.05.2012 № 600-ПП, от 25.09.2012 № 1045-ПП, от 26.10.2012 
№ 1211-ПП, от 06.03.2013 № 240-ПП, следующие изменения:

1) в графе 5 строки 25 число «120 000» заменить числом «119 436,0»;
2) в графе 5 строки 33 число «54 345,0» заменить числом «55 755,0»;
3) в графе 5 строки 45 число «89 301,0» заменить числом «88 455,0».
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 894-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1488-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-

ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятель-

ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 

1488-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

20.04.2011 № 441-ПП, от 27.05.2011 № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, от 

27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 15.06.2012 № 674-ПП, от 

15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 № 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, 

от 04.12.2012 № 1381-ПП, от 06.03.2013 № 255-ПП, от 14.03.2013 № 316-ПП, 

от 17.05.2013 № 630-ПП, от 10.06.2013 № 723-ПП, следующие изменения:

в приложении № 3 к приложению № 6 «Подпрограмма V «Строительство 

пожарных депо, материально-техническое обеспечение государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области на 

2011–2015 годы и предоставление субсидий общественным объединениям 

пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-

ловской области, на 2013–2015 годы»:

1) в графе 10 строки 7 число «19 368,4» заменить числом «18 915,0»;

2) в графе 10 строки 8 число «19 368,4» заменить числом «18 915,0»;

3) в графе 10 строки 10 число «19 368,4» заменить числом «18 915,0»;

4) в графе 10 строки 11 число «20 523,7» заменить числом «21 578,6»;

5) в графе 10 строки 12 число «20 523,7» заменить числом «21 578,6»;

6) в графе 10 строки 14 число «20 523,7» заменить числом «21 578,6»;

7) в графе 10 строки 23 число «15 686,4» заменить числом «15 291,2»;

8) в графе 10 строки 24 число «15 686,4» заменить числом «15 291,2»;

9) в графе 10 строки 26 число «15 686,4» заменить числом «15 291,2»;

10) в графе 10 строки 31 число «24 177,9» заменить числом «24 070,0»;

11) в графе 10 строки 32 число «24 177,9» заменить числом «24 070,0»;

12) в графе 10 строки 34 число «24 177,9» заменить числом «24 070,0»;

13) в графе 10 строки 43 число «22 185,4» заменить числом «22 087,0»; 

14) в графе 10 строки 44 число «22 185,4» заменить числом «22 087,0»; 

15) в графе 10 строки 46 число «22 185,4» заменить числом «22 087,0».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013      № 899-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2011 № 38-ПП  

«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов  
на соискание премий Губернатора Свердловской области  

в сфере энергосбережения»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 07.10.2010 № 888-УГ «Об учреждении премий Губер-
натора Свердловской области в сфере энергосбережения» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.01.2011 № 38-ПП «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере энер-
госбережения» («Областная газета», 2011, 01 февраля, № 27–28) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2011 № 
38-ПП) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

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

2. Внести в Положение о конкурсе по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2011 № 38-ПП, следующие изменения: 

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)

1) в пункте 7 слова «25 ноября» заменить словами «25 октября»; 
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. По итогам проведения конкурса Координационный совет направля-

ет руководителям организаций — победителей предложения о заключении 
с данными организациями соглашений о намерении, которыми выражают 
взаимную заинтересованность в совместном осуществлении деятельности 
по содействию реализации областной целевой программы в сфере энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности.».

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

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

15.07.2013      № 982-РП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
по инфраструктурному обустройству земельных участков  
в Свердловской области, подлежащих предоставлению  

для жилищного строительства семьям,  
имеющим трех и более детей 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг»: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по инфраструк-
турному обустройству земельных участков в Свердловской области, под-
лежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 
трех и более детей (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области (В.Н. Киселев) обеспечить реализацию Плана мероприятий, 
утвержденного настоящим распоряжением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять участие в реализации Плана 
мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

Номер 

строки 

Наименование муниципального образования Размер субсидий, 

тыс. рублей 

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 380 113,0 

2 Всего 380 113,0 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2013 № 982-РП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктур-
ному обустройству земельных участков в Свердловской области, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 
детей»  

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному обустройству земельных участков в Свердловской 

области, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

Источники финанси-

рования 

1 2 3 4 

Земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации, осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано Свердловской области 

1. Подготовка документации по плани-
ровке территорий, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей  

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

2. Подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства 
для инфраструктурного обустройства 
земельных участков в Свердловской 
области, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

3. Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации объек-
тов капитального строительства для 
инфраструктурного обустройства зе-
мельных участков в Свердловской об-
ласти, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

4. Строительство объектов капитального 
строительства для инфраструктурного 
обустройства земельных участков в 
Свердловской области, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

Земельные участки, находящиеся в собственности Свердловской области, а также 
государственная собственность на которые не разграничена 

5. Подготовка документации по плани-
ровке территорий, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей  

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

6. Подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства 
для инфраструктурного обустройства 
земельных участков в Свердловской 
области, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

7. Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации объек-
тов капитального строительства для 
инфраструктурного обустройства зе-
мельных участков в Свердловской об-
ласти, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

8. Строительство объектов капитального 
строительства для инфраструктурного 
обустройства земельных участков в 
Свердловской области, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

Земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области 

9. Подготовка документации по плани-
ровке территорий, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей  

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

10. Подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства 
для инфраструктурного обустройства 
земельных участков в Свердловской 
области, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

11. Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации объек-
тов капитального строительства для 
инфраструктурного обустройства зе-
мельных участков в Свердловской об-
ласти, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

12. Проведение конкурсного отбора среди 
муниципальных образований в Сверд-
ловской области, претендующих на 
получение субсидий из областного 
бюджета для софинансирования стро-
ительства объектов капитального 
строительства для инфраструктурного 
обустройства земельных участков, 
находящихся в собственности муни-
ципальных образований, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

13. Строительство объектов капитального 
строительства для инфраструктурного 
обустройства земельных участков в 
Свердловской области, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех 
и более детей 

2014–2015 
годы 

областная целевая про-
грамма «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 


