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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
15.02.2016     № 68-УГ

 г.Екатеринбург

о награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 
2006 года  № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» и статьёй 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате-

ринская доблесть» II степени:
Львову Екатерину Михайловну, Кушвинский район, за 

рождение и воспитание девяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате-

ринская доблесть» III степени:
Бердыеву Надежду Сергеевну, Камышловский район, за 

рождение  и воспитание пяти детей;
Бикбулатову Яну Борисовну, город Екатеринбург, за рож-

дение и воспитание шести детей;
Борисову Юлию Анатольевну, город Екатеринбург, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Вечернину Ларису Германовну, город Березовский, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Владыкину Светлану Анатольевну, город Новоуральск, 

за рождение и воспитание пяти детей;
Джалилову Сабоат Бобобековну, город Екатеринбург, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Ехлакову Анастасию Владимировну, город Екатеринбург, 

за рождение и воспитание пяти детей;
Завьялову Евгению Сергеевну, город Первоуральск, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Замулу Анастасию Юрьевну, город Заречный, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ильину Алену Васильевну, Артинский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Квашнину Ирину Сергеевну, Байкаловский район, за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Кокшарову Татьяну Сергеевну, Каменский район, за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Ложкину Светлану Владимировну, Сухоложский район, 

за рождение и воспитание шести детей;
Лучникову Лилию Евгеньевну, город Асбест, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Макееву Евгению Викторовну, Белоярский район, за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Мамину Светлану Олеговну, город Первоуральск, за рож-

дение  и воспитание пяти детей;
Матраимову Салкиной Апсатаровну, город Екатеринбург, 

за рождение и воспитание пяти детей;
Махневу Надежду Владимировну, Богдановичский район, 

за рождение  и воспитание пяти детей;
Метеневу Светлану Евгеньевну, Пышминский район, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Мирошниченко Лидию Анатольевну, город Артемовский, 

за рождение  и воспитание пяти детей;
Николау Елену Артуровну, город Нижний Тагил, за рождение  

и воспитание пяти детей;
Подылину Ольгу Владимировну, Тугулымский район, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Рамазанову Райлю Ахнафовну, город Первоуральск, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Рукомойкину Ларису Актифовну, Артемовский район, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Рычкову Светлану Вячеславовну, Серовский район, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Сабикову Ирину Валерьевну, город Нижний Тагил, за 

рождение  и воспитание пяти детей;
Струину Надежду Валентиновну, город Ирбит, за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Сучкову Алёну Владимировну, город Первоуральск, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Хакимову Светлану Николаевну, город Екатеринбург, за 

рождение  и воспитание пяти детей;
Ходакову Татьяну Анатольевну, Талицкий район, за рож-

дение и воспитание шести детей;
Цыганкову Ингу Владимировну, город Ревда, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Чулочникову Марину Сергеевну, Сысертский район, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Шабанову Валентину Николаевну, Пышминский район, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Шалагинову Оксану Валерьевну, город Екатеринбург, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Шалапаеву Анастасию Валерьевну, город Артемовский, 

за рождение и воспитание пяти детей;
Шпулину Веру Ивановну, Серовский район, за рождение 

и воспитание шести детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

рАСПорЯЖение
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
15.02.2016     № 32-РГ

 г.Екатеринбург

о назначении членов конкурсной комиссии  
по отбору кандидатур на должность  
Главы Артинского городского округа 

В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 1 статьи 44 Устава Свердловской области, на 
основании уведомления Думы Артинского городского округа 
об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Артинского городского округа и начале формирования 
конкурсной комиссии:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Артинского городского 
округа:

1) Алёшина Валерия Алексеевича, Директора Департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области;

2) Вольфа Виталия Александровича, Управляющего Запад-
ным управленческим округом Свердловской области;

3) Пушину Надежду Юрьевну, Директора Департамента ка-
дровой политики Губернатора Свердловской области;

4) Соколову Наталью Викторовну, Директора Департамента 
по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор 
Свердловской области                              Е.В. Куйвашев

ПрАвительСтво  
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016     № 97-ПП

 г.Екатеринбург

об утверждении распределения из областного бюджета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) для  
государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры и искусства — победителей конкурсного отбора 

на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области учреждениям культуры и искусства, фондам,  

некоммерческим партнерствам и автономным  
некоммерческим организациям, осуществляющим  

культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2016 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», 
в целях реализации постановления Правительства Свердлов-
ской области от 27.10.2015 № 997-ПП «Об утверждении перечня 
учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих 
партнерств и автономных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих культурную деятельность на территории Сверд-
ловской области, – получателей грантов Губернатора Сверд-
ловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области, в 2016 году» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) для государственной поддержки му-
ниципальных учреждений культуры и искусства – победителей 
конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным не-
коммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области, в 2016 
году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 10.02.2016 № 97-ПП

«Об утверждении распределения  
из областного  бюджета иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам муниципальных  
районов (городских округов) для государственной  
поддержки муниципальных учреждений культуры  

и искусства – победителей конкурсного отбора  
на предоставление грантов Губернатора Свердловской 

 области учреждениям культуры и искусства,  
фондам, некоммерческим партнерствам  

и автономным некоммерческим организациям,  
осуществляющим культурную деятельность  

на территории Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры и искусства – 
победителей конкурсного отбора на предоставление 

грантов Губернатора Свердловской области  
учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным  
некоммерческим организациям, осуществляющим  

культурную деятельность на территории  
Свердловской области, в 2016 году

№
строки

Наименование
муниципального района  

(городского округа)

Размер
иных межбюджетных  

трансфертов 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

7000,0

2. Город Каменск-Уральский 500,0

3. Серовский городской округ 500,0

4. Всего 8000,0

ПрАвительСтво 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016     № 99-ПП

 г.Екатеринбург

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области в сфере 

государственного контроля (надзора)  
в автотранспортной деятельности 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
с целью приведения некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области в соответствие федеральному законо-
дательству Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления регионального госу-

дарственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Свердловской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1452-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Свердловской области» («Областная газета», 2012, 

27 декабря, № 586–589) с изменением, внесенным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 31.03.2015 
№ 223-ПП, следующее изменение:

пункт 9 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», и с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной и иной охраняемой законом тайне;».

2. Внести в полномочия должностных лиц Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, осуществляющих 
на территории Свердловской области региональный государ-
ственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси, определенные постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1569-ПП «Об опреде-
лении перечня должностных лиц Министерства транспорта и 
связи Свердловской области, осуществляющих на террито-
рии Свердловской области региональный государственный 
контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси, и их полномочий» («Областная газета», 2012, 29 дека-
бря, № 597–601) с изменением, внесенным постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 223-ПП, 
следующее изменение:

пункт 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния:

«5-1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», и с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной и иной охраняемой законом тайне;».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 
года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер

ПрАвительСтво  
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016     № 102-ПП

 г.Екатеринбург

о внесении изменений в Положение  
о порядке организации

и проведения регионального государственного  
жилищного надзора на территории Свердловской  

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области  

от 08.11.2013 № 1379-ПП

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», в 
целях приведения в соответствие федеральному законодатель-
ству Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведе-

ния регионального государственного жилищного надзора на 
территории Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 08.11.2013 
№ 1379-ПП «О региональном государственном жилищном 
надзоре на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 21 ноября, № 573–574) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.04.2014 № 266-ПП, от 20.08.2014 № 721-ПП, от 20.10.2014 
№ 886-ПП, от 24.02.2015 № 117-ПП и от 16.09.2015 № 835-ПП, 
следующие изменения:

1) абзац девятнадцатый подпункта 1 пункта 5 после слов 
«условиям заключения» дополнить словами «договоров управ-
ления многоквартирными домами и иных»;

2) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) проверять соответствие устава товарищества собствен-

ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, внесен-
ных в устав такого товарищества или такого кооператива изме-
нений требованиям законодательства Российской Федерации; 
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 
доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, правомер-
ность избрания общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива 
правления товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья или 
правлением товарищества собственников жилья председате-
ля правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива предсе-
дателя правления такого кооператива, правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе управляющей организации в 
целях заключения с ней договора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий 
этого договора и его заключения, правомерность заключения 
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, правомерность заключения с ука-
занными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 
данных договоров;»;

3) абзац четвертый подпункта 8 пункта 12 изложить в следу-
ющей редакции:

«о признании договора управления многоквартирным домом, 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
недействительными в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении нарушений требований Жи-
лищного кодекса Российской Федерации о выборе управляю-
щей организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
об утверждении условий указанных договоров;»;

4) подпункт 13 пункта 13 дополнить словами «в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Директора Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области 
А.П. Россолова.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
семи дней после его официального опубликования, за ис-
ключением подпункта 4 пункта 2, который вступает в силу с 01 
июля 2016 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

ПрАвительСтво 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016     № 92-ПП

 г.Екатеринбург

о привлечении в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 

областного бюджета в целях рефинансирования  
бюджетных кредитов и погашения долговых  

обязательств Свердловской области

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.01.2016 № 40 «Об утверждении Правил 
предоставления (использования, возврата) из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюд-
жетных кредитов на 2016 год», областными законами от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в 2016 году в областной бюджет из федерального 

бюджета бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита 
областного бюджета в целях рефинансирования бюджетных 
кредитов и погашения долговых обязательств Свердловской 
области в сумме не более 6 244 107 000 (шесть миллиардов 
двести сорок четыре миллиона сто семь тысяч) рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области – Министра финансов Свердловской области 
Г.М. Кулаченко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер

ПрАвительСтво  
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016     № 95-ПП

 г.Екатеринбург

о внесении изменений в состав Комиссии  
по ценообразованию в строительстве на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской 

области от 29.02.2012 № 197-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии по ценообразованию в стро-

ительстве на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.02.2012 № 197-ПП «О создании Комиссии по ценообра-
зованию в строительстве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 348-ПП, от 02.07.2013 № 820-ПП, от 
03.12.2013 № 1484-ПП, от 12.03.2015 № 151-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Вышегородская Наталья Анатольевна – Заместитель 
Министра экономики Свердловской области, заместитель пред-
седателя Комиссии»;

2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Давыденко Сергей Александрович – заместитель 
начальника отдела экономического анализа и реализации со-
циальных программ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Кожевников Константин Игоревич – директор общества 
с ограниченной ответственностью «Уральский региональный 
центр экономики и ценообразования в строительстве» (по со-
гласованию)»;

5)  пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Холодова Лариса Анатольевна – заместитель началь-
ника отдела методологии и организации контрольно-ревизион-
ной работы управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области – Министра финансов Свердловской области 
Г.М. Кулаченко.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер


