
46 Вторник, 6 января 2015 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 43—45-й стр.).

(Окончание на 47-й стр.).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
134 областной бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х 
135 Мероприятие 44. Мониторинг и 

прогнозирование развития 
отраслей промышленности 
Свердловской области, - всего 
из них: 

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4.4.1.1, 
4.4.2.1, 
4.4.2.2, 
4.4.3.2 

136 областной бюджет 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 х 
137 Мероприятие 45. 

Информационное содействие 
предприятиям промышленного 
комплекса в реализации 
проектов, направленных на 
создание и производство 
импортозамещающих видов 
продукции, превосходящих по 
техническим характеристикам и 
иным параметрам лучшие 
иностранные образцы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.4.1.1, 
4.4.2.1, 
4.4.3.2, 
4.4.4.1 

138 Мероприятие 46. Сопровождение 
работы информационного 
портала по вопросам развития 
импортозамещения и научно-
производственной кооперации в 
отраслях промышленности 
Свердловской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.4.1.1, 
4.4.4.3 
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2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Заленский  

Андрей Викторович 
— начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области»; 

3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Кулаченко 

Галина Максимовна 
— Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области — Министр 
финансов Свердловской области»; 

4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Чистяков  

Руслан Вениаминович 
— начальник государственного казенного 

учреждения Свердловской области 
“Управление автомобильных дорог”».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 
 
 

 
Председатель Правительства  
Свердловской области  Д.В. Паслер 
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Показатель 4.4.4.1. Количество предприятий промышленного 
комплекса, получивших информационную поддержку в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской области  

до 2020 года» 
Источником значения указанного показателя являются сведения о числе 

предприятий, получивших информацию о предоставляемых мерах 
государственной поддержки со стороны Министерства промышленности и науки 
Свердловской области посредством рассылки информационных писем в адрес 
промышленных предприятий и отраслевых союзов. Определяется раз в 
полугодие. 

Показатель 4.4.4.2. Уровень поддержания актуального состояния 
информации о производственных компетенциях предприятий 

промышленного комплекса Свердловской области, в том числе в сфере 
литейных производств, размещенной на инвестиционном портале 

Свердловской области по адресу http://invest.midural.ru 
Достижение целевого показателя основано на обновлении информации о 

производственных компетенциях предприятий промышленного комплекса 
Свердловской области на указанном интернет-ресурсе с периодичностью не менее 
одного раза в квартал. 

Показатель 4.4.4.3. Уровень поддержания актуального состояния 
информации на информационном портале по вопросам развития 

импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях 
промышленности Свердловской области 

Достижение целевого показателя основано на обновлении информации по  
вопросам развития импортозамещения и научно-производственной кооперации в 
отраслях промышленности Свердловской области на информационном портале с 
периодичностью не менее одного раза в квартал. Создание информационного 
портала планируется не ранее II квартала 2015 года. 

Показатель 4.4.5.1. Количество предприятий промышленного 
комплекса, прошедших технический аудит экспертами для получения мер 
государственной поддержки на реализацию мероприятий по развитию 

импортозамещения и научно-производственной кооперации 
Источником значения указанного показателя являются данные 

Министерства промышленности и науки Свердловской области о числе 
предприятий, прошедших технический аудит экспертами (членами Совета 
главных конструкторов Свердловской области, Экспертного совета при 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, иными 
экспертами) для получения мер государственной поддержки на реализацию 
мероприятий по развитию импортозамещения и научно-производственной 
кооперации. Определяется ежегодно. 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1259-ПП 
 
Приложение № 1 
к государственной программе «Обеспечение 
эффективности регионального 
государственного строительного надзора, а 
также регионального государственного 
контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 2020 
года» 

 
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы 
«Обеспечение эффективности регионального государственного строительного надзора, а также регионального 
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года» 
 

 
№ 

строки 
№ цели, 
задачи, 
целевого 
показа-
теля 

Наименование цели (целей), 
задачи, целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы 

Источник значений 
целевого показателя 

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 
1. 1.1. Цель. Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора, 

а также регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1256-ПП 
 
Приложение № 16 
к государственной программе 
«Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области 
до 2020 года» 

 
 

МЕТОДИКА 
расчета значений целевых показателей в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки  
на территории Свердловской области до 2020 года» 

 
 

Подпрограмма 4 «Развитие импортозамещения и научно-производственной 
кооперации в отраслях промышленности Свердловской области» 

 
Показатель 4.4.1.1. Объем отгруженной продукции по приоритетным 

продуктовым направлениям развития импортозамещения и научно-
производственной кооперации на предприятиях промышленного комплекса 

Свердловской области 
Показатель определяется на основе данных, представляемых 

промышленными предприятиями Свердловской области в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области ежегодно, включенными в 
реестр продуктовых направлений для развития импортозамещения и научно-
производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской 
области, который утверждается Министром помышленности и науки 
Свердловской области.  

Показатель 4.4.1.2.Количество центров промышленных компетенций 
на базе предприятий Свердловской области, имеющих инженерный и 
производственный потенциал по производству конкурентоспособной 

продукции 
Показатель определяется на основе данных об имеющихся центрах 

промышленных компетенций, представляемых промышленными предприятиями 
Свердловской области в Министерство промышленности и науки Свердловской 
области ежегодно. 

Показатель 4.4.2.1. Объем инвестиций предприятий промышленного 
комплекса, получивших меры государственной поддержки, на освоение 

производства импортозамещающих видов продукции 
Показатель определяется на основе ежегодных данных промышленных 

предприятий Свердловской области, получивших меры государственной 
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утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1301-ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте: 
строку «Объемы финансирования государственной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 
« Объемы 

финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 655 309,1 тыс. рублей,  
из них областной бюджет: 
2014 год — 96 818,2 тыс. рублей 
2015 год — 88 537,2 тыс. рублей 
2016 год — 92 324,1 тыс. рублей 
2017 год — 94 407,4 тыс. рублей 
2018 год — 94 407,4 тыс. рублей 
2019 год — 94 407,4 тыс. рублей 
2020 год — 94 407,4 тыс. рублей »;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
3) в приложении № 2: 
наименование графы 11 изложить в следующей редакции: «Номер строки 

целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия»; 
в графе 3 строк 1–4, 6–9 число «750 818,2» заменить числом «655 309,1»; 
в графе 4 строк 1–4, 6–9 число «98 518,2» заменить числом «96 818,2»; 
в графе 5 строк 1–4, 6–9 число «104 532,0» заменить числом «88 537,2»; 
в графе 6 строк 1–4, 6–9 число «109 553,6» заменить числом «92 324,1»; 
в графах 7–10 строк 1–4, 6–9 число «109 553,6» заменить числом «94 407,4»; 
в графе 11 строк 8, 9, 18 и 19 числа «3–11, 13–18» заменить числами 

«1.1.1.1–1.1.1.9, 1.1.2.1–1.1.2.6»; 
в графе 11 строки 10 числа «3–5» заменить числами «1.1.1.1–1.1.1.3»; 
в графе 11 строк 11 и 12 числа «6–8» заменить числами «1.1.1.4–1.1.1.6»; 
в графе 11 строки 13 числа «3, 4» заменить числами «1.1.1.1, 1.1.1.2»; 
в графе 11 строки 14 число «10» заменить числом «1.1.1.8»; 
в графе 11 строки 15 числа «8, 17» заменить числами «1.1.1.6, 1.1.2.5»; 
в графе 11 строк 16 и 17 числа «9, 18» заменить числами «1.1.1.7, 1.1.2.6»; 
в графе 11 строки 20 числа «6, 9, 15, 18» заменить числами «1.1.1.4, 1.1.1.7, 

1.1.2.3, 1.1.2.6»; 
в графе 11 строк 21 и 28 число «13» заменить числом «1.1.2.1»; 
в графе 11 строки 22 числа «13, 15» заменить числами «1.1.2.1, 1.1.2.3»; 
в графе 11 строки 23 числа «14, 15» заменить числами «1.1.2.2, 1.1.2.3»; 
в графе 11 строк 24 и 25 число «15» заменить числом «1.1.2.3»; 
в графе 11 строк 26 и 27 числа «15, 17» заменить числами «1.1.2.3, 1.1.2.5». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете». 
 
 
 
Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер 

3. Управлению архивами Свердловской области (А.А. Капустин): 
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив 
Свердловской области»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив Свердловской области»; 

3) сохранить основные цели деятельности государственному казенному 
учреждению Свердловской области «Государственный архив Свердловской 
области»; 

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области»; 

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Государственный архив Свердловской 
области» исходить из предельной численности работников в количестве 
138 штатных единиц; 

6) утвердить передаточный акт. 
4. Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в 
Реестр государственного имущества Свердловской области. 

5. Директору государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив Свердловской области» В.В. Воронкову: 

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив Свердловской области» и 
регистрацией изменений в Устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив Свердловской области»; 

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив 
Свердловской области» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя 
Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова. 

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 
 
 
 
Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2. 1.1.1. Задача 1. Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности зданий и сооружений в процессе их строительства, реконструкции на территории 
Свердловской области 

3. 1.1.1.1. Среднее количество проверок, 
проведенных на основании 
программы проверок, в том числе 
итоговых проверок, на каждом из 
объектов капитального 
строительства, при строительстве, 
реконструкции которых 
осуществляется региональный 
государственный строительный 
надзор 

единиц 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 3,57 3,58 ГрК РФ, 
УП РФ от 07.05.2012 
№ 600, 
ПП РФ от 01.02.2006 
№ 54, 
РП РФ от 06.10.2011 
№ 1757-р, 
ПП СО от 27.08.2008 
№ 873-ПП 

4. 1.1.1.2. Отношение общего количества 
выявленных в ходе программных 
проверок, в том числе итоговых 
проверок, объектов капитального 
строительства нарушений 
законодательства о 
градостроительной деятельности к 
количеству проверок строящихся, 
реконструируемых объектов 
капитального строительства, 
проводимых на основании 
программы проверок, в том числе 
итоговых проверок 

единиц 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 ГрК РФ, 
УП РФ от 07.05.2012 
№ 600, 
ПП РФ от 01.02.2006 
№ 54, 
РП РФ от 06.10.2011 
№ 1757-р, 
ПП СО от 27.08.2008 
№ 873-ПП 

5. 1.1.1.3. Доля проверенных предписаний  
в общем числе выданных 
предписаний об устранении 
нарушений при строительстве, 
реконструкции объекта 
капитального строительства 

процентов 90 91 93 95 97 99 100 ГрК РФ, 
ПП РФ от 01.02.2006 
№ 54 

6. 1.1.1.4. Доля устраненных нарушений в 
общем числе нарушений, 

процентов 90 90 91 91 92 92 93 ГрК РФ, 
ПП РФ от 01.02.2006 

 
 
 
      30.12.2014                         № 1259-ПП       

г. Екатеринбург 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1301-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение эффективности 
регионального государственного строительного надзора, а также 

регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года»  
 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 
постановления Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1301-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение эффективности регионального 
государственного строительного надзора, а также регионального 
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 09 ноября, 
№ 530–534) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.05.2014 № 368-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1301-ПП), следующее 
изменение: 

в преамбуле слова «от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской области и 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ"» заменить словами «от 17.09.2014 № 790-ПП 
"Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области"». 

2. Внести в государственную программу Свердловской области 
«Обеспечение эффективности регионального государственного строительного 
надзора, а также регионального государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года», 

 
 
 
      30.12.2014                         № 1257-ПП       

г. Екатеринбург 
 
 

О реорганизации государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив Свердловской области»  

 
 

Руководствуясь статьями 55, 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 учреждения 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», от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
функций и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 
области», от 29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», от 30.07.2014 № 639-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Повышение эффективности 
управления государственными и муниципальными финансами Свердловской 
области на период до 2018 года», в целях повышения эффективности оказания 
услуг, выполнения работ в сфере архивного дела Правительство Свердловской 
области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Государственный архив Свердловской области» в форме присоединения 
к нему государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив научно-технической и специальной документации 
Свердловской области» с последующим образованием на основе 
присоединяемого учреждения обособленного (структурного) подразделения. 

2. Считать государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив научно-
технической и специальной документации Свердловской области». 
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поддержки, представляемых в адрес Министерства промышленности и науки 
Свердловской области.  

Показатель 4.4.2.2. Объем отгруженной сертифицированной продукции, 
созданной в рамках реализации мероприятий государственной программы в 

части развития импортозамещения 
Показатель определяется на основе ежегодных данных промышленных 

предприятий Свердловской области, получивших меры государственной 
поддержки, представляемых в адрес Министерства промышленности и науки 
Свердловской области.  

Показатель 4.4.3.1. Доля соглашений о деловом сотрудничестве в 
промышленной сфере, заключенных Правительством Свердловской области 

при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, в рамках которых реализуются проекты предприятий 

Показатель определяется как частное от числа соглашений о деловом 
сотрудничестве в промышленной сфере, заключенных Правительством 
Свердловской области при поддержке Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, в рамках которых реализуются проекты предприятий, к 
общему числу заключенных Правительством Свердловской области при 
поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области 
соглашений. Показатель определяется раз в полугодие, исчисляется в процентах.  

Показатель 4.4.3.2. Объем заказов предприятий промышленного 
комплекса Свердловской области в общем объеме заказов на поставки 
товаров, работ, услуг для муниципальных и государственных нужд 

Свердловской области (по обрабатывающим видам продукции, курируемым 
Министерством промышленности и науки Свердловской области) 
Показатель определяется на основе данных отчетности, представляемой 

промышленными предприятиями Свердловской области в адрес Министерства 
промышленности и науки Свердловской области ежегодно.  

Показатель 4.4.3.3. Количество предложений, направленных в 
федеральные исполнительные органы государственной власти по поддержке 
предприятий промышленного комплекса Свердловской области в рамках 
реализации международных соглашений со странами Таможенного союза, 

БРИКС и иных интеграционных объединений 
Показатель определяется на основе данных Министерства промышленности 

и науки Свердловской области о направленных в федеральные исполнительные 
органы государственной власти предложениях по поддержке предприятий 
промышленного комплекса Свердловской области в рамках реализации 
международных соглашений со странами Таможенного союза, БРИКС и иных 
интеграционных объединений. 

 
 
 
 
 

 
 
 
      30.12.2014                         № 1258-ПП       

г. Екатеринбург 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП «О Правительственной 

комиссии Свердловской области по вопросам безопасности 
дорожного движения» 

 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 01.08.2014 № 382-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2014 
№ 888-ПП «О распределении обязанностей между Председателем Правительства 
Свердловской области и иными членами Правительства Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 27.12.2005 № 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 № 168-ПП, от 04.09.2007 
№ 859-ПП, от 13.11.2008 № 1195-ПП, от 20.04.2009 № 429-ПП, от 29.10.2009 
№ 1559-ПП, от 07.06.2010 № 884-ПП, от 29.03.2011 № 319-ПП, от 21.09.2011 
№ 1250-ПП, от 29.08.2012 № 932-ПП, от 24.01.2013 № 61-ПП и от 27.12.2013 
№ 1666-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 27.12.2005 № 1142-ПП), следующее изменение: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.». 
2. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области по 

вопросам безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП, следующие 
изменения:  

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Грипас 

Валентин Анатольевич 
— Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии»; 


