
11 Среда, 2 апреля 2014 г.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)

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет права владения, пользования и распоряжения лесными участ-

ками, находящимися в собственности Свердловской области;»;
2) в подпункте 2 пункта 8 слова «областных государственных целевых» заменить 

словом «государственных»;
3) подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет руководство мобилизационной подготовкой государственных 

унитарных предприятий Свердловской области и государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту;»;

4) в подпункте 8 пункта 8 слово «экономики» исключить;
5) пункт 8 дополнить подпунктами 11-1, 11-2, 11-3 следующего содержания:
«11-1) участвует в мероприятиях по мобилизационной подготовке экономики 

Свердловской области по установленной сфере деятельности;
11-2) оказывает содействие Военному комиссариату Свердловской области в 

мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации;
11-3) осуществляет координацию и контроль проведения государственными уни-

тарными предприятиями Свердловской области и государственными бюджетными и 
казенными учреждениями Свердловской области, подведомственными Департаменту, 
мероприятий по мобилизационной подготовке, а также методическое обеспечение 
этих мероприятий;». 

6) подпункт 9 пункта 9 после слов «пожарный надзор» дополнить словами «в 
лесах»;

7) в подпункте 10 пункта 9 слова «, и перечень должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах» исключить;

8) подпункт 21 пункта 10 после слов «пожарный надзор» дополнить словами «в 
лесах».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 232-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменения в постановление Правительства 
свердловской области от 05.07.2013 № 859-ПП «о внесении 

изменения в постановление Правительства свердловской области  
от 22.04.1999 № 499-ПП «об уполномоченных органах  

по управлению государственным имуществом  
свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2013 

№ 859-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 22.04.1999 № 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области» («Областная газета», 2013, 12 
июля, № 322–324) следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 235-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета фонду «региональный Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах  
свердловской области» на осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 

свердловской области, в 2014 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фонду 

«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направ-
ленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области, в 2014 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 26.03.2014 № 235-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета 
фонду «Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области» на осуществление деятельности, 
направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области, в 2014 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из областного бюджета фонду  

«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего  
имущества в многоквартирных домах Свердловской области»  

на осуществление деятельности, направленной на обеспечение  
проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории Свердловской области,  
в 2014 году

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления из областного 
бюджета субсидии фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществле-
ние деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области 
(далее — субсидия).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП «О Региональном 
Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на 
предоставление субсидии, является Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» 
(далее — Фонд) осуществляется за счет средств областного бюджета согласно закону 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах утвержденных Министерству бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств.

5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на 
основании Соглашения между Министерством и Фондом о предоставлении субсидии на 
осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области, по форме, утвержденной Министерством.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии Фонду;
2) целевое назначение субсидии;
3) процедуру и условия предоставления Фондом отчетов об использовании 

субсидии;
4) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о 

предоставлении субсидии;
5) обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий ее предо-

ставления;
6) согласие Фонда на осуществление Министерством и органами  государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении 
субсидии.

6. Проект Соглашения, указанного в пункте 5 настоящего порядка, направляется 
Министерством для подписания в Фонд в течение 10 дней с момента вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области, в 2014 году. Фонд в течение 10 дней рассматривает Соглашение 
и направляет подписанный вариант соглашения в двух экземплярах в Министерство.

7. Субсидия предоставляется на осуществление деятельности Фонда, направлен-
ной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области, в том числе на осуществление 
деятельности Фонда, связанной с организацией мероприятий, направленных на фор-
мирование и обеспечение деятельности региональной системы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), реализацию программ 
(планов) реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
и направляется на следующие виды расходов:

1) расходы на финансирование мероприятий, связанных с разработкой, актуали-
зацией и реализацией региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества МКД Свердловской области (далее – профильные мероприятия), в том числе:

создание сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
получение сведений о техническом состоянии МКД;
мероприятия региональной программы капитального ремонта; 
услуги по аккумулированию взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых соб-

ственниками помещений в многоквартирных домах (начисление, сбор);
2) расходы на финансирование текущей и административно-хозяйственной дея-

тельности Фонда, в том числе:
оплата аренды за пользование недвижимым имуществом;
оплата труда сотрудников Фонда;
приобретение офисной мебели;
приобретение программного обеспечения;
приобретение оргтехники;
оплата услуг связи;
оплата транспортных услуг;
приобретение расходных материалов;
оплата работ, услуг по содержанию имущества;
прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности, направленной на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области.

Смета расходов Фонда утверждается Правлением Фонда.
8. Субсидия перечисляется Министерством на расчетный счет Фонда, открытый 

в российской кредитной организации, в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств.

9. Фонд ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии по форме 
согласно приложению к настоящему порядку.

10. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, на основании отчетов Фонда представляет отчет об использо-
вании субсидии в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным законодательством.

12. Министерство и органы государственного финансового контроля Свердловской 
области осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

13. При выявлении Министерством и органами государственного финансового 
контроля Свердловской области нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также нецелевого использования бюджетных средств субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения со-
ответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

Форма  
Приложение  
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» на осуществление 
деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области, в 2014 
году

ОТЧЕТ 
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
фонду «Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области»  
на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области,  

за ___________ квартал 20__ года

№ 
п/п

Наименование расходов Плановая 
сумма 

расходов 
(тыс. 

рублей)

Получено 
средств 

(нараста-
ющим 

итогом) 
(тыс. 

рублей)

Кассовые 
расходы 

на отчетную 
дату 

(нарастаю-
щим 

итогом) 
(тыс. 

рублей)

Остаток 
средств 

(тыс. 
рублей) 

(графа 4 – 
графа 5)

1 2 3 4 5 6

1. Расходы на финансирование 
профильных мероприятий, 
в том числе:

1) создание сайта Фонда в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет

2) получение сведений о тех-
ническом состоянии МКД

3) мероприятия региональной 
программы капитального 
ремонта

4) услуги по аккумулирова-
нию взносов на капитальный 
ремонт, уплачиваемых 
собственниками помещений 
в многоквартирных домах 
(начисление, сбор)

2. Расходы на финансирование 
текущей и административно-
хозяйственной деятельности 
Фонда, в том числе:

1) оплата аренды за пользова-
ние недвижимым имуществом

2) оплата труда сотрудников 
Фонда 

3) приобретение офисной 
мебели

4) приобретение программно-
го обеспечения

5) приобретение оргтехники

6) оплата услуг связи 

7) оплата транспортных услуг

8) приобретение расходных 
материалов

9) оплата работ, услуг по со-
держанию имущества

10) прочие расходы, свя-
занные с осуществлением 
деятельности, направленной 
на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории 
Свердловской области

ИТОГО 

Руководитель ______________________________

Главный бухгалтер _________________________

М.П.

Исполнитель _________   _____________________   ________________
           (должность)               (телефон)
«__» __________________ 20__ г.
                 (дата составления)

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 236-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 27.09.2010 № 1389-ПП  

«о введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных природоохранных учреждений (природных парков 
и государственных заказников), подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии свердловской области» 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», 
руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 

№ 1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных госу-
дарственных природоохранных учреждений (природных парков и государственных 
заказников), подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 06 октября, № 359–360) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2013 № 
315-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 
№ 1389-ПП), следующие изменения:

в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «областных государственных природоох-
ранных учреждений (природных парков и государственных заказников), подведом-
ственных Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области» 
заменить словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных госу-
дарственных природоохранных учреждений (природных парков и государственных 
заказников), подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2010 № 1389-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «областных государственных природоохранных уч-
реждений (природных парков и государственных заказников), подведомственных 

Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области» заменить 
словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в отно-
шении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя»;

2) в пункте 1 и подпункте 1 пункта 2 слова «областных государственных при-
родоохранных учреждений (природных парков и государственных заказников)» 
заменить словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя,»;

3) в наименовании главы 2 слова «областных государственных природоохранных 
учреждений» исключить;

4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В зависимости от условий труда в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казен-
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 
характера в этих учреждениях», работникам учреждений устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:

1) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, сверхурочные работы, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 
работа в ночное время).»;

5) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, устанавливается в повышенном размере по результатам специальной 
оценки условий труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента должностного 
оклада.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Решение о введении и размерах выплаты работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, принимается руководителем учреждения в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый год.»;

6) в наименовании приложения слова «областного государственного при-
родоохранного учреждения (природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области» заменить словами «государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области, в отношении которого Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 237-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу свердловской 
области «содействие занятости населения свердловской области 

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», 
статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Содействие заня-

тости населения Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости насе-
ления Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 29 октября, 
№ 489–490), следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Перечень основных целевых показателей государственной 
программы» паспорта подпункт 7 исключить;

2) абзац 9 подпрограммы 3 «Организация общественных работ и занятости граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы» изложить в следующей редакции:

«Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;»;

3) абзац 11 подпрограммы 5 «Социальная поддержка безработным гражданам» 
исключить;

4) в приложении № 1: 
строки 4, 65 изложить в новой редакции, дополнить строкой 65-1 (прилагаются);
строки 104, 106 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 237-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1272-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых по-
казателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы

Источник значений показателей

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

4 Уровень безработицы (по методологии 
Международной организации труда) в 
среднем за год

про-
центов

5,7 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 постановление Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада Гу-
бернатора Свердловской области о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и их планируемых значениях на трех-
летний период» (далее — ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП)

65 Численность инвалидов, трудоустроенных 
на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

чело-
век

368 368 Х Х Х Х Х Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» (далее — Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 597)

65-1 Отношение численности трудоустроенных 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к общей численности 
инвалидов в трудоспособном возрасте

про-
центов

0,6 0,6 Х Х Х Х Х Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014       № 238-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 10.04.2013 № 479-ПП «об утверждении 

перечня зон, подверженных воздействию быстроразвивающихся 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и требующих создания комплексной системы экстренного 
оповещения на территории свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-
ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» и в целях приведения норматив-
ных правовых актов Свердловской области в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации и Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 

479-ПП «Об утверждении перечня зон, подверженных воздействию быстроразвива-
ющихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требующих 
создания комплексной системы экстренного оповещения на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 16 апреля, № 179–180) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 479-ПП) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории 

Свердловской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границы зон экстренного оповещения населения на территории 

Свердловской области (прилагается).».
2. Внести изменения в перечень зон, подверженных воздействию быстроразвива-

ющихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требующих 
создания комплексной системы экстренного оповещения на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.04.2013 № 479-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 238-ПП

ГРАНИЦЫ 
зон экстренного оповещения населения на территории Свердловской области

№ п/п Наименование зоны экстренного оповещения населения  Границы зоны экстренного оповещения населения

1 2 3

1. Зона «Арамильский городской округ» в границах Арамильского городского округа

2. Зона «Артёмовский городской округ» в границах Артёмовского городского округа

3. Зона «Артинский городской округ» в границах Артинского городского округа

4. Зона «Асбестовский городской округ» в границах Асбестовского городского округа

5. Зона «Белоярский городской округ» в границах Белоярского городского округа

6. Зона «Березовский городской округ» в границах Березовского городского округа

7. Зона «Верхнесалдинский городской округ» в границах Верхнесалдинского городского округа

8. Зона «Волчанский городской округ» в границах Волчанского городского округа

9. Зона «Горноуральский городской округ» в границах Горноуральского городского округа

10. Зона «город Нижний Тагил» в границах города Нижний Тагил

11. Зона «городское поселение Верхние Серги» в границах городского поселения Верхние Серги, входящего в состав Нижнесергинского 

муниципального района

12. Зона «Городской округ « Город Лесной» в границах Городского округа « Город Лесной»

13. Зона «городской округ Богданович» в границах городского округа Богданович

14. Зона «городской округ Верх-Нейвинский» в границах городского округа Верх-Нейвинский

15. Зона «городской округ Верхний Тагил» в границах городского округа Верхний Тагил

16. Зона «городской округ Верхняя Пышма» в границах городского округа Верхняя Пышма

17. Зона «городской округ Дегтярск» в границах городского округа Дегтярск

18. Зона «городской округ Заречный» в границах городского округа Заречный

19. Зона «городской округ Карпинск» в границах городского округа Карпинск

20. Зона «городской округ Краснотурьинск» в границах городского округа Краснотурьинск

21. Зона «городской округ Красноуральск» в границах городского округа Красноуральск

22. Зона «городской округ Нижняя Салда» в границах городского округа Нижняя Салда

23. Зона «городской округ Первоуральск» в границах городского округа Первоуральск

24. Зона «городской округ Ревда» в границах городского округа Ревда

25. Зона «городской округ Рефтинский» в границах городского округа Рефтинский

26. Зона «городской округ Среднеуральск» в границах городского округа Среднеуральск

27. Зона «городской округ Сухой Лог» в границах городского округа Сухой Лог

28. Зона «Камышловский городской округ» в границах Камышловского городского округа

29. Зона «Качканарский городской округ» в границах Качканарского городского округа

30. Зона «Кировградский городской округ» в границах Кировградского городского округа

31. Зона «Кушвинский городской округ» в границах Кушвинского городского округа

32. Зона «муниципальное образование «город Екатерин-

бург»

в границах муниципального образования «город Екатеринбург»

33. Зона «Муниципальное образование Алапаевское» в границах Муниципального образования Алапаевское

34. Зона «Муниципальное образование город Алапаевск» в границах Муниципального образования город Алапаевск

35. Зона «Муниципальное образование город Ирбит» в границах Муниципального образования город Ирбит

36. Зона «муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»

в границах муниципального образования «Город Каменск-Уральский»

37. Зона «муниципальное образование Камышловский муни-

ципальный район»

в границах муниципального образования Камышловский муниципальный район

38. Зона «Муниципальное образование Красноуфимский 

округ»

в границах Муниципального образования Красноуфимский округ

39. Зона «Нижнетуринский городской округ» в границах Нижнетуринского городского округа

40. Зона «Новоуральский городской округ» в границах Новоуральского городского округа

41. Зона «Полевской городской округ» в границах Полевского городского округа

42. Зона «Режевской городской округ» в границах Режевского городского округ

43. Зона «Североуральский городской округ» в границах Североуральского городского округа

44. Зона «Серовский городской округ» в границах Серовского городского округа

45. Зона «Сысертский городской округ» в границах Сысертского городского округа

46. Зона «Талицкий городской округ» в границах Талицкого городского округа

47. Зона «Туринский городской округ» в границах Туринского городского округа


