
XXI Суббота, 21 декабря 2013 г.

(Окончание. Начало на XX стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

по Министерству здравоохранения Свердловской области 
— 38519,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год — 1080,0 тыс. рублей;
2014 год — 1890,0 тыс. рублей;
2015 год — 2579,9 тыс. рублей;
2016 год — 3747,1 тыс. рублей;
2017 год — 5017,8 тыс. рублей;
2018 год — 6395,8 тыс. рублей;
2019 год — 7869,5 тыс. рублей;
2020 год — 9939,5 тыс. рублей;
по Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области — 30165,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 723,0 тыс. рублей;
2014 год — 1486,4 тыс. рублей;
2015 год — 2028,5 тыс. рублей;
2016 год — 2947,0 тыс. рублей;
2017 год — 3946,2 тыс. рублей;
2018 год — 5029,0 тыс. рублей;
2019 год — 6189,0 тыс. рублей;
2020 год — 7816,5 тыс. рублей;
по Министерству социальной политики Свердловской об-

ласти — 29200,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 825,0 тыс. рублей;
2014 год — 1443,7 тыс. рублей;
2015 год — 1971,5 тыс. рублей;
2016 год — 2863,2 тыс. рублей; 
2017 год — 3834,0 тыс. рублей;
2018 год — 4887,0 тыс. рублей;
2019 год — 6013,0 тыс. рублей;
2020 год — 7363,5 тыс. рублей.
Средства субсидии из федерального бюджета по испол-

нителю мероприятий Программы — Департаменту по труду 
и занятости населения Свердловской области — 547,5 тыс. 
рублей в 2013 году.»;

в подпункте 7 графы 2 строки «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» слова «46 процентов» заменить 
словами «70 процентов»;

2) в главе 4 подраздела 1 раздела 1 Программы:
в абзацах 9 и 11 слова «аренды жилья» заменить словами 

«найма жилого помещения»;
в абзаце 14 число «30» заменить числом «45»;
в абзаце 17 число «30» заменить числом «45»;
3) в абзаце 31 раздела 2 Программы число «46» заменить 

числом «70»;
4) в подразделе 1 раздела 3 Программы:
в абзаце 6 слова «аренды (найма) жилья» заменить словами 

«найма жилого помещения»;
в абзаце 30 слово «предоставление» заменить словами «со-

действие в предоставлении»;
в абзаце 34 слова «аренды (найма) жилья» заменить словами 

«найма жилого помещения»;
5) в разделе 4 Программы:
в абзаце 2 число «5358,6» заменить числом «1548,0»;
в абзаце 4 число «160» заменить числом «190»;
в абзаце 7 слова «аренды (найма) жилья» заменить словами 

«найма жилого помещения»;
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«5) затраты на мероприятия по информационному обеспе-

чению реализации Программы составляют 336,4 тыс. рублей, 

в том числе 136,4 тыс. рублей за счет средств субсидии из фе-
дерального бюджета. Размер установлен исходя из средней 
стоимости публикации 1 печатной полосы текста в специальном 
региональном выпуске «Российской газеты», выходящем и 
распространяющемся в странах ближнего зарубежья (50 тыс. 
рублей), и планируемого объема публикаций (5–6 печатных по-
лос текста) и стоимости подготовки и размещения в средствах 
массовой информации видеофильма о возможности переселе-
ния соотечественников на территорию Свердловской области.»; 

в абзаце 9 слова «160 человек × 10000 рублей + 300 человек 
× 1000 рублей × 6 месяцев + 200 тыс. рублей = 4680,0 тыс. 
рублей.» заменить словами «190 человек × 10000 рублей + 
300 человек × 1000 рублей × 6 месяцев = 4780,0 тыс. рублей»;

абзац 10 изложить в следующей редакции:
«Всего в 2013 году расходы на реализацию Программы 

составят 6664,4 тыс. рублей, в том числе на предоставление 
дополнительных гарантий соотечественникам в сумме 4780,0 
тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете по главным распорядителям бюджетных средств, и 
средств субсидии из федерального бюджета.»;

в абзаце 12 число «17547,1» заменить числом «11099,6», 
число «8169,5» заменить числом «7969,5»;

в абзаце 13 число «23948,3» заменить числом «15147,9», 
число «11147,9» заменить числом «10947,9»;

в абзаце 14 число «34856,0» заменить числом «22074,2», 
число «16264,0» заменить числом «16064,0»;

в абзаце 15 число «46658,7» заменить числом «29542,2», 
число «21762,0» заменить числом «21562,0»;

в абзаце 16 число «59521,6» заменить числом «37704,1», 
число «27788,1» заменить числом «27588,1»;

в абзаце 17 число «73280,8» заменить числом «46437,0», 
число «34235,0» заменить числом «34035,0»;

в абзаце 18 число «91641,7» заменить числом «58244,0», 
число «43064,0» заменить числом «42864,0»;

6) строки 6, 7 приложения № 1 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагаются);

7) в приложении № 2 к Программе:
в графе 2 строки 23 слово «Предоставление» заменить сло-

вами «Содействие в предоставлении»;
в графе 2 строки 26 слова «аренды (найма) жилья» заменить 

словами «найма жилого помещения»;
8) в приложении № 3 к Программе:
в графе 2 строки 2 слова «аренды (найма) жилья» заменить 

словами «найма жилого помещения»; 
в графе 3 строки 2 слова «аренды (найма) жилья» заменить 

словами «найма жилого помещения»; 
9) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается);
10) в приложении № 5 к Программе:
в абзаце 9 главы 1 число «30» заменить числом «45»;
в абзаце 7 главы 4 число «30» заменить числом «45»;
11) в пункте 34 приложения № 6 к Программе слова «аренды 

жилья» заменить словами «найма жилого помещения».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

9. Итого по Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

723,0 1486,4 2028,5 2947,0 3946,2 5029,0 6189,0 7816,5 30165,6

10. Всего за счет текущего финанси-
рования

1548,0 2930,1 4000,0 5810,2 7780,2 9916,0 12202,0 15180,0 59366,5

11. Раздел 2. Дополнительные гарантии

12. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области

13. Предоставление участникам Про-
граммы и членам их семей еди-
новременной выплаты с целью 
содействия их обустройству на 
территории Свердловской области, 
в том числе

1900,0 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 63091,6

13-1. за счет средств областного бюд-
жета

1488,9 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 62680,5

13-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

411,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,1

14. Предоставление участникам Про-
граммы в течение 6 месяцев средств 
на частичное возмещение затрат 
на оплату стоимости найма жилого 
помещения по месту временного 
пребывания, в том числе

1800,0 3150,0 4299,8 6245,2 8363,0 10659,6 13115,9 16565,8 64199,3

14-1. за счет средств областного бюд-
жета

1800,0 3150,0 4299,8 6245,2 8363,0 10659,6 13115,9 16565,8 64199,3

14-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Итого по Департаменту по труду и 
занятости населения Сверд ловской 
области, в том числе

3700,0 6079,5 8368,0 12316,9 16544,2 21192,3 26165,5 32924,5 127290,9

15-1. за счет средств областного бюд-
жета

3288,9 6079,5 8368,0 12316,9 16544,2 21192,3 26165,5 32924,5 126879,8

15-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

411,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,1

16. Министерство здравоохранения Свердловской области

17. Возмещение стоимости затрат на 
прохождение первичного меди-
цинского освидетельствования на 
наличие ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза, сифилиса, шанкройда, хла-
мидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельство-
вания участникам Программы и 
членам их семей, в том числе

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

17-1. за счет средств областного бюд-
жета

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

17-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Итого по Министерству здравоохра-
нения Свердловской области

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

19. Всего на дополнительные гарантии 4780,0 7969,5 10947,9 16064,0 21562,0 27588,1 34035,0 42864,0 165810,5

20. Раздел 3. Информационное обеспечение реализации Программы

21. Информационное сопровождение 
Программы Департаментом по 
труду и занятости населения Сверд-
ловской области, в том числе

336,4 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1736,4

21-1. за счет средств областного бюд-
жета

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1600,0

21-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

136,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4

22. Раздел 4. Итого на реализацию мероприятий Программы

23. Всего на реализацию меро прия тий 
Программы, в том числе

6664,4 11099,6 15147,9 22074,2 29542,2 37704,1 46437,0 58244,0 226913,4

23-1. за счет средств областного бюд-
жета

6116,9 11099,6 15147,9 22074,2 29542,2 37704,1 46437,0 58244,0 226365,9

23-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

547,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 547,5

24. на дополнительные гарантии участ-
никам Программы и членам их 
семей, в том числе

4780,0 7969,5 10947,9 16064,0 21562,0 27588,1 34035,0 42864,0 165810,5

24-1. за счет средств областного бюд-
жета

4368,9 7969,5 10947,9 16064,0 21562,0 27588,1 34035,0 42864,0 165399,4

24-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

411,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,1

25. на информационное сопровожде-
ние мероприятий Программы, в 
том числе

336,4 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1736,4

25-1. за счет средств областного бюд-
жета

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1600,0

25-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

136,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4

26. текущее финансирование из об-
ластного бюджета

1548,0 2930,1 4000,0 5810,2 7780,2 9916,0 12202,0 15180,0 59366,5

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1528-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 к Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы 

№ 
стро-

ки

Цель, задачи реализации Про-
граммы  

и показатели

Еди-
ница 

измере-
ния

От-
четный 
период

Плановый период Це-
левое 
значе-

ние2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Доля расходов бюджета Сверд-
ловской области на реализацию 
предусмотренных Программой 
мероприятий, связанных с предо-
ставлением дополнительных 
гарантий и мер социальной под-
держки участникам Программы 
и членам их семей, в том числе с 
оказанием содействия в жилищ-
ном обустройстве, в общем раз-
мере расходов бюджета Сверд-
ловской области на реализацию 
предусмотренных Программой 
мероприятий

процен-
тов

0 70,2 71,8 72,3 72,8 73,0 73,2 73,3 73,6 73

7. Доля участников Программы, 
получивших единовременную 
выплату на обустройство, в том 
числе жилищное, в период адап-
тации на территории вселения, 
от общего числа участников 
Программы

процен-
тов

– 63,3 55,8 56,8 58,3 58,7 58,9 59,1 59,3 59,3

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1528-ПП

Приложение № 4 
к Программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Сверд ловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы

ОБЪЕМЫ 
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному переселению  

в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы

№  
стро-

ки

Наименования мероприятия Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Раздел 1. Расходы областного бюджета за счет текущего финансирования

2. Министерство социальной политики Свердловской области

3. Предоставление мер социальной 
поддержки участникам Программы 
и членам их семей

622,0 1088,0 1486,0 2158,0 2890,0 3683,0 4532,0 5493,0 21952,0

4. Возмещение расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг для 
льготных категорий

203,0 355,7 485,5 705,2 944,0 1204,0 1481,0 1870,5 7248,9

5. Итого по Министерству социальной 
политики Свердловской области 

825,0 1443,7 1971,5 2863,2 3834,0 4887,0 6013,0 7363,5 29200,9

6. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

7. Обеспечение детей участников 
Программы местами в детских до-
школьных и средних образователь-
ных учреждениях

500,0 1095,6 1495,0 2172,0 2908,6 3707,0 4562,0 5761,5 22201,7

8. Обеспечение участников Програм-
мы и членов их семей услугами 
учреждений профессионального 
образования Свердловской области

223,0 390,8 533,5 775,0 1037,6 1322,0 1627,0 2055,0 7963,9

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013    № 1529-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2008 № 157-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», Областным законом от 04 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 27.12.2007 № 1413-УГ 
«О создании Департамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира Свердловской области», 
в целях приведения законодательства Свердловской области 
в соответствие действующему законодательству Российской 
Федерации об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по 
охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 
марта, № 83–84) с изменениями, внесёнными постановлени-

ями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 № 
410-ПП, от 24.09.2008 № 1005-ПП, от 21.05.2009 № 576-ПП, от 
23.06.2009 № 716-ПП, от 28.08.2009 № 976-ПП, от 15.10.2009 № 
1290-ПП, от 26.04.2010 № 671-ПП, от 26.04.2011 № 475-ПП, от 
21.09.2011 № 1254-ПП, от 28.03.2012 № 319-ПП, от 26.12.2012 
№ 1579-ПП, от 29.05.2013 № 687-ПП, следующие изменения:

1) пункт 12 дополнить подпунктами 16-19 следующего со-
держания: 

«16) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных 
знаков производственных охотничьих инспекторов по образ-
цам, установленным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

17) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков про-
изводственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких 
удостоверений в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

18) проведение проверки знания требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти;

19) отстранение производственных охотничьих инспекторов 
от осуществления производственного охотничьего контроля в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.»;

2) пункт 14 дополнить подпунктом 8-1 следующего содер-
жания:

«8-1) организация и проведение проверки знания требований 
к кандидату в производственные охотничьи инспекторы;»;

3) пункт 14 дополнить подпунктом 11 следующего содер-
жания:

«11) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков про-
изводственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких 
удостоверений в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.


