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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 131-ПОД 
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О международных 
и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской 
области в международном информационном 
обмене» и Закон Свердловской области 
«О межрегиональных связях Свердловской 
области и межрегиональных связях 
государственных органов Свердловской 
области» (проект № ПЗ-572)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За

кон Свердловской области «О международных и внешнеэкономических 
связях Свердловской области и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в международном инфор
мационном обмене» и Закон Свердловской области «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных 
органов Свердловской области» (проект № ПЗ-572).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О международных и внешнеэкономических 
связях Свердловской области и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в международном инфор
мационном обмене» и Закон Свердловской области «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных 
органов Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О международных и внешнеэкономических связях 

Свердловской области и участии Свердловской области 
и органов государственной власти Свердловской области 

в международном информационном обмене» и Закон 
Свердловской области «О межрегиональных связях 
Свердловской области и межрегиональных связях 
государственных органов Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О международных и внешнеэкономи
ческих связях Свердловской области и участии Свердловской области 
и органов государственной власти Свердловской области в между
народном информационном обмене» и Закон Свердловской области 
«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных 
связях государственных органов Свердловской области », принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 мая 2010 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О международных и внешнеэкономических 
связях Свердловской области и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в международном инфор
мационном обмене» и Закон Свердловской области «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных 
органов Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О международных и 
внешнеэкономических связях Свердловской области и участии Свердлов
ской области и органов государственной власти Свердловской области в 
международном информационном обмене» и Закон Свердловской области 
«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных 
связях государственных органов Свердловской области» в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург 
10 июня 2010 года 
№ 543-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О международных

и внешнеэкономических связях Свердловской 
области и участии Свердловской области 

и органов государственной власти
Свердловской области в международном 

информационном обмене» и Закон 
Свердловской области «О межрегиональных 

связях Свердловской области
и межрегиональных связях государственных 

органов Свердловской области»
Принят Областной Думой 18 мая 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 октября 2005 года Ns 99-03 

«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области 
и участии Свердловской области и органов государственной власти Сверд
ловской области в'международном информационном обмене» («Областная 
газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-03 («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207-209), от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная 
газета», 2008,20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в подпункте 5 статьи 5 слово «отдельных» исключить;
2) в части второй пункта 1 статьи 10 слова «Отдельные полномочия» за

менить словом «Полномочия».
Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167-03 

«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных свя
зях государственных органов Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 26 декабря, Ns 455-457) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 19 декабря 2008 года Ns 121-03 («Областная газета», 
2008, 20 декабря, Ns 396-405) и от 9 октября 2009 года Ns 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, Ns 303-307), следующие изменения:

1) в подпункте 5 статьи 4 слово «отдельные» исключить;
2) в части второй пункта 1 статьи 9 слова «Отдельные полномочия» за

менить словом «Полномочия».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург 
10 июня 2010 года
Ns 32-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 132-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 7 Закона 
Свердловской области 
«О противодействии коррупции 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-574)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 

1 статьи 7 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-574).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
1 статьи 7 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 7 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в пункт 1 статьи 7 Закона Свердловской области «О противодействии корруп
ции в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 мая 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 

1 статьи 7 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 7 Закона Свердловской области «О противодей
ствии коррупции в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года 
№ 544-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в пункт 1 статьи 7 

Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 18 мая 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт, 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 20 февраля 

2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-03 («Област
ная газета», 2009, 27 октября, N8 323-324), изменение, дополнив его частью 
второй следующего содержания:

«Нормативные правовые акты Свердловской области направляются при
нявшими такие нормативные правовые акты органами государственной власти 
Свердловской области в Прокуратуру Свердловской области в течение семи 
дней со дня их принятия.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург 
10 июня 2010 года 
№ 33-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 133-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 21 
Областного закона 
«О правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-584)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста

тью 21 Областного закона «О правительстве Свердловской области» (про
ект N8 ПЗ-584).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 21 Областного закона «О правительстве Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 21 Областного закона «О правительстве 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
21 Областного закона «О правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 
мая 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 21 Областного закона «О правительстве Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 21 Областного закона «О правительстве Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
№ 545-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 21 
Областного закона

«О правительстве Свердловской области»
Принят Областной Думой 18 мая 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменение в статью 21 Областного закона от 4 ноября 1995 года 

Ns 31-03 «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, Ns 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
всентября 1998 года Ns 33-03 («Областная газета», 1998,9сентября, Ns 159) 
и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года Ns 63-03 («Об
ластная газета», 2004,8 октября, Ns 267), от 27 декабря 2004 года Ns 238-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, Ns 356-359), от 25 марта 2005 года Ns 
7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, Ns 82-84), от 30 июня 2006 года Ns 
37-03 («Областная газета», 2006,1 июля, Ns 207-209), от 8 декабря 2006 года 
Ns 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420-422), от 6 апреля 
2007 года Ns 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 
2007 года Ns 84-03 («Областная газета», 2007,17 июля, Ns 232-249), от29 октя
бря 2007 года Ns 102-03 («Областная газета», 2007,31 октября, Ns 368-369), 
от 21 декабря 2007 года Ns 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
Ns 455-457), от 17 октября 2008 года Ns 99-03 («Областная газета», 2008, 
22 октября, Ns 338-339), от 19 декабря 2008 года Ns 122-03 («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, N» 396-405), от 15 июня 2009 года Ns 40-03 («Об
ластная газета», 2009, 17 июня, Ns 173) и от 20 ноября 2009 года Ns 98-03 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, Ns 354-357), изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 21. Президиум правительства Свердловской области
Для решения оперативных вопросов образуется президиум правительства 

Свердловской области.
Состав и порядок деятельности президиума правительства Свердловской 

области определяются Губернатором Свердловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
Ns 34-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 134-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «О защите
населения Свердловской 
области от заболеваний, 
передаваемых половым 
путем» (проект № ПЗ-583) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об

ластной закон «О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем» (проект Ns ПЗ-583).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О защите населения
Свердловской области от заболеваний, передаваемых 

половым путём» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О защите населения Свердловской области от за
болеваний, передаваемых половым путём», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 мая 2010 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об

ластной закон «О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путём» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путём» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
№ 548-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Областной закон 

«О защите населения Свердловской области 
от заболеваний,

передаваемых половым путем»
Принят Областной Думой 18 мая 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1997 года Ns 60-03 «О защите 

населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым 
путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, Ns 170) с изменениями, вне
сенными Законами Свердловской области от 23 июля 2001-года Ns 42-03 
(«Областная газета», 2001, 26 июля, Ns 146-147), от 28 декабря 2001 года Ns 
98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря, Ns 262-263), от 7 мая 2003 года 
N» 13-03 («Областная газета», 2003,8 мая, Ns 97-98), от 22 ноября 2004 года 
Ns 169-03 («Областная газета», 2004,24 ноября, № 316-317) и от 24 декабря 
2007 года Ns 174-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455-457), 
следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Категории граждан, страдающих заболеваниями, передаваемыми 

половым путем, которые обеспечиваются лекарственными средствами 
бесплатно, устанавливаются законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Обеспечение категорий граждан, указанных в части первой настоящего 
пункта, лекарственными средствами бесплатно осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.»;

2) статью 24-1 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года 
No 37-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 135-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 5
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, 
Их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей» (проект № ПЗ-587)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

5 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов
ской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей» (проект N8 ПЗ-587).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, на
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю
щих мероприятия с участием детей» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 

области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

5 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов
ской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей», принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 18 мая 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в обще
ственных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен
ному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года 
№ 549-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области мер 

по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, 
и по недопущению нахождения детей 

в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия 

с участием детей»
Принят Областной Думой 18 мая 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года 

N5 73-03 «Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может при
чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психичес
кому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения 
детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей» («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) следующие из
менения:

(Окончание на 2-й стр.).

http://www.oblgazeta


16 июня 2010 года2 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

(Окончание. Начало на 1-й стр.}.
1) заголовок статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в случае обна
ружения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и в ночное время в обществен
ных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;

2) в статье 5 слова «(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, на
хождение в которых запрещено настоящим Законом, и детей, не достигших 
возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения 
лиц, установленных настоящим Законом, в пределах своей компетенции, ин
формируют» заменить словами «в местах, нахождение в которых может при
чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психичес
кому, духовному и нравственному развитию, и в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, в случае обнаружения детей 
в таких местах уведомляют об этом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
№ 38-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 136-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 4
Закона Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 
(проект № ПЗ-541)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» (проект № ПЗ-541).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью

4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 мая 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской об
ласти «Материнская доблесть» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Сверд
ловской области «Материнская доблесть» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург 
10 июня 2010 года 
№ 546-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 4 
Закона Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

Принят Областной Думой 18 мая 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), следующее изменение:

в частях первой — третьей пункта 1 статьи 4 слова «после 1 января 
2007 года возраста не менее одного года и не более шестнадцати» заменить 
словами «возраста не менее одного года и при этом ему на 1 января 2007 
года не исполнилось семнадцати».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург 
10 июня 2010 года 
№ 35-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 г. № 137-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения
в статью 37 Закона Свердловской
области «Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-557)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

37 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-557).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 37 Закона Свердловской области «Об административных правона
рушениях на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 37Закона Свердловской области
«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 37 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 
мая 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 37 Закона Свердловской области «Об административных правона
рушениях на территории Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 37 Закона Свердловской области «Об административ
ных правонарушениях на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
№ 547-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 37
Закона Свердловской области

«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой 18 мая 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 37 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-03 «Об административных правонарушениях на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005,15 июня, № 170-171) с изме
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 го
да № 2-03 («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 
2006 года № 33-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183- 
184), от 25 декабря 2006 года № 99-03 («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 29 октября 2007 года № 105-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 
2008 года № 63-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232- 
241), от 16 июля 2009 года № 62-03 («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211-216) и от 14 декабря 2009 года № 112-03 («Областная 
газета», 2009, 16 декабря, № 386-387), изменение, изложив ее в сле
дующей редакции:
«Статья 37. Совершение действий, нарушающих тишинуи покой 

граждан
Совершение в жилых помещениях, помещениях общего пользования в 

многоквартирных домах, на расстоянии ближе чем сто метров от жилых 
домов, зданий, в которых размещаются организации, осуществляющие 
деятельность в сфере образования, здравоохранения и (или) социального 
обслуживания населения с круглосуточным или ночным пребыванием 
граждан, а также организации, оказывающие гостиничные услуги, дей
ствий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе использование 
пиротехнических изделий, производство ремонтных и строительных 
работ, сопровождаемых шумом (за исключением действий, связанных с 
проведением аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граждан либо обеспечения 
нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения, 
а также работ, приостановка которых невозможна по производственно
техническим условиям), в период с двадцати трех до восьми часов по 
местному времени, а равно производство ремонтных и строительных 
работ, сопровождаемых шумом (за исключением действий, связанных с 
проведением аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граждан либо обеспечения 
нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения, 
а также работ, приостановка которых невозможна по производственно
техническим условиям), в пятницу, субботу, воскресенье и нерабочие 
праздничные дни в период с восемнадцати до одиннадцати часов по 
местному времени, — влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц 
— от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трех 
тысяч до семи тысяч рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
№36-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2010 г. № 151-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Устав Свердловской области»
(проект № ПЗ-576)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» (проект № ПЗ-576).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2010 г. № 311-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Устав
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

Области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Устав Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Устав Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Устав Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 мая 2010 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 10 июня 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
10 июня 2010 года
№ 550-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений 
в Устав Свердловской области

Принят Областной Думой 19 мая 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июня 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 1994, 

16 декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными законами от 
13 марта 1995 года № 6-03 («Областная газета», 1995, 17 марта, № 29), от 
22 февраля 1996 года № 9-03 («Областная газета», 1996, 23 февраля, № 28), 
от 11 июля 1996 года № 25-03 («Областная газета», 1996, 17 июля, № 101), 
от 12 марта 1997 года № 8-03 («Областная газета», 1997,19 марта, № 40), от 
22 апреля 1999 года № 8-03 («Областная газета», 1999,24 апреля, № 78), от 
22 апреля 1999 года № 9-03 («Областная газета», 1999, 24 апреля, № 78) и 
Законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 1-03 («Областная 
газета», 2001,24 января, № 16), от 2 апреля 2001 года № 31-ОЗ («Областная 
газета», 2001,4апреля, № 66), от23 июля 2001 года № 45-03 («Областная га
зета», 2001,26 июля, № 146-147), от 28 ноября 2001 года № 51-03 («Област
ная газета», 2001,30 ноября, № 238-239), от 27 декабря 2001 года № 78-03 
(«Областная газета», 2001,28 декабря, № 260-261), от 22 февраля 2002 года 
№ 4-03 («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43-44), от 25 июня 2002 
года № 20-03 («Областная газета», 2002, 28 июня, № 130), от 22 июля 2002 
года № 23-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 10 июня 
2003 года № 15-03 («Областная газета», 2003,11 июня, № 127), от 22 ноября 

2004 года № 174-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 
25 ноября 2004 года № 188-03 («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324), от 27 декабря 2004 года № 210-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356-359), от 28 марта 2005 года № 13-03 («Областная газета», 
2005,30 марта, № 82-84), от 18 января 2006 года № 1-03 («Областная газета», 
2006, 20 января, № 10-11), от 19 февраля 2010 года № 13-03 («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), следующие изменения:

1) статью 31 дополнить новым подпунктом «е-1» следующего содержа
ния:

«е-1) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Свердловской области 
о результатах деятельности Правительства Свердловской области, в том чис
ле по вопросам, поставленным Областной Думой и Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области;»;

2) подпункт «в» Пункта 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«в) для заслушивания посланий и ежегодных отчетов Губернатора Сверд

ловской области о результатах деятельности Правительства Свердловской 
области, в том числе по вопросам, поставленным Областной Думой и Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области;»;

3) в подпункте «ж» пункта 1 статьи 46 слова «доклады о внутреннем и 
внешнем положении области» заменить словами «ежегодные отчеты о ре
зультатах деятельности Правительства Свердловской области, в том числе 
по вопросам, поставленным Областной Думой и Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин
г.Екатеринбург 
10 июня 2010 года 
№ 39-03

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2010 г. № 875-ПП
г. Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 

Свердловской области («Родники»), включенных 
в областную государственную целевую программу «Экология 

и природные ресурсы Свердловской области»
на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от21.07.2008г. 
№ 736-ПП «Об областной государственной целевой 

программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009—2011 годы»

В целях реализации мероприятий по обустройству, использованию и охра
не источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд
ловской области («Родники»), включенных в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. 
№ 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, 
ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 апреля, № 113—114) (далее — областная государственная 
целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы), а также с учетом Указа Президента Российской Феде
рации от 10 марта 2009 года № 259 «О проведении в Российской Федерации 
Года учителя» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июня по 30 октября 2010 года конкурсы по реализации 

мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенных в областную государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы 
(далее — областной проект «Родники»).

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и 

охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди организаций 
и граждан, проживающих на территории Свердловской области (прилага
ется);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и охра
ну источника нецентрализованного водоснабжения среди муниципальных 
образований в Свердловской области (прилагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди образовательных учреждений, учреждений государствен
ного воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей и детско- 
юношеских объединений Свердловской области (прилагается);

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации 
областного проекта «Родники» среди управленческих округов Свердловской 
области (прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий областного 
проекта «Родники» на территории Свердловской области (Сурганов В.С.) 
подвести итоги конкурсов по реализации областного проекта «Родники» в 
срок до 25 ноября 2010 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч
ков К.В.) обеспечить приобретение ценных подарков для награждения по
бедителей конкурсов по реализации областного проекта «Родники» в соот
ветствии с решением Координационного совета по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») за счет 
расходов, предусмотренных на проведение конкурсов в рамках областной 
государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009—2011 годы.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 13.07.2009 г. № 826-ПП «О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенных в областную государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 736-ПП» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 7, ст. 934).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 875-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), включенных в областную 
государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009—2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство, использование и охрану 

источника нецентрализованного водоснабжения среди организаций 
и граждан, проживающих на территории Свердловской области 
Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника 

нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан, прожи
вающих на территории Свердловской области (далее — конкурс), проводится 
в соответствии с мероприятиями по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд
ловской области («Родники»), включенными в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. 
№ 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, 
ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная 
газета», 2010,9 апреля, № 113—114) (далее — областной проект «Родники»), 
среди коммерческих и некоммерческих организаций Свердловской области, 
а также среди граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
и посвящается Году учителя.

Глава 2. Цели конкурса

Ївли конкурса:
обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части обу

стройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом уровне с 
соблюдением санитарно-гигиенических и технических требований;

2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан к участию в реализации областного проекта «Род
ники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются:
коммерческие организации;
некоммерческие организации;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, про

живающие на территории Свердловской области и за ее пределами.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
З) среди физических лиц.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа

лы:

1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 2010 
году источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, 
скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источника разного 

ракурса (общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, 
укрупненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) раз
мером не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическую справку, включающую информацию 
о местоположении источника, исторические сведения о его обнаружении 
и использовании населением, описание народных традиций, связанных с 
источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного 
устройства и организации зоны санитарной охраны источника, архитектурно
художественные особенности оформления источника и прилегающей 
территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий качество 
воды источников после проведенного обустройства;

7) информацию об организациях или гражданах, проводивших работы 
по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения: родника, 
колодца, скважины.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1—7 
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не 
оцениваются.

Кроме того, в случае несоответствия микробиологических или химических 
показателей качества воды СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требо
вания к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников» в представленном протоколе лабораторных испытаний 
территориальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области заявка на участие в конкурсе отклоняется.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в главе 

5 настоящего Положения, подается в администрацию городского округа 
или муниципального района Свердловской области (по согласованию), на 
территории которого расположен источник, до 1 октября 2010 года.

Администрация городского округа или муниципального района Сверд
ловской области, на территории которого расположен источник, после 
рассмотрения передает заявки на участие в конкурсе с сопроводительным 
письмом о представлении обустроенных источников на конкурс в админи
страцию соответствующего управленческого округа Свердловской области 
до 15 октября 2010 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управленче
ские округа, направляют заявки на участие в конкурсе с сопроводительным 
письмом о представлении обустроенных источников на конкурс: Арамильский 
городской округ, Березовский городской округ, Сысертский городской 
округ — в Южный управленческий округ, Режевской городской округ — в 
Восточный управленческий округ до 15 октября 2010 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» на
правляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обустроенных 
источников на областной конкурс в Координационный совет по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») до 30 октября 2010 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316.

Администрации управленческих округов Свердловской области обобщают 
заявки муниципальных образований в Свердловской области, готовят предло
жения по определению победителей и представляют заявки с предложениями 
для подведения итогов в Координационный совет по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») до 30 
октября 2010 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1316. Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода.

Критерии оценки Количество 
баллов

1 2
1. Значимость источника для населения:
количество человек, пользующихся данным источником, до 100 2 балла
количество человек, пользующихся данным источником, более 
100

3 балла

2. Художественное достоинство источника:
наличие художественного оформления источника 2 балла
отсутствие художественного оформления источника 0 баллов
3. Функциональное обустройство каптажного сооружения:
обустройство в соответствии с обязательными требованиями 
СанПиН 2:1.4.1175-02

1 балл

обустройство с превышением обязательных требований СанПиН 
2.1.4.1175-02

2 балла

4. Обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны 
в радиусе не менее 20 метров от источника:
обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в 
радиусе 20 метров от источника

1 балл

обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в 
радиусе более 20 метров от источника

2 балла

5. Благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и поряд
ка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров от 
источника:
благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и порядка) 
прилегающей территории в радиусе 100 метров от источника

1 балл

благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и порядка) 
прилегающей территории в радиусе более 100 метров от источ
ника

2 балла

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов.
Оценка осуществляется членами Координационного совета по реали

зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») индивидуально по каждому из указанных критериев оценки, в 
соответствии со шкалой.

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммар
ный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются 
заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет по реализации мероприятий по обустройству, ис
пользованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»):

1) юридическим лицам присуждаются:
за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей;
за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей;
2) физическим лицам присуждаются:
за I место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
за II место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей;
за III место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 875-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), включенных в областную 
государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009—2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство, использование и охрану 

источника нецентрализованного водоснабжения среди 
муниципальных образований в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника 

нецентрализованного водоснабжения среди муниципальных образований 
в Свердловской области (далее — конкурс) проводится в соответствии с 
мероприятиями по обустройству, использованию и охране источников не
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенными в областную государственную целевую програм
му «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой програм
ме «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 956), 
от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная 
газета», 2010,9 апреля, №113—114) (далее — областной проект «Родники»), 
среди муниципальных образований в Свердловской области и посвящается 
Году учителя.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части обу

стройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом уровне с 
соблюдением санитарно-гигиенических и технических требований;

2) привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской 
области к участию в реализации областного проекта «Родники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди муниципальных образований по восьми груп

пам в зависимости от числа жителей:
1) до 300 человек;

(Окончание на 3-й стр.).
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2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 6 тыс. человек;
5) от 6 до 10 тыс. человек;
6) от 10 до 30 тыс. человек;
7) от 30 до 70 тыс. человек;
8) более 70 тыс. человек.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа

лы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного источника 

нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины;
2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источника разного 

ракурса (общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, 
укрупненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) раз
мером не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическая справку, включающую информацию 
о местоположении источника, исторические сведения о его обнаружении 
и использовании населением, описание народных традиций, связанных с 
источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного устрой
ства и организации зоны санитарной охраны, архитектурно-художественные 
особенности оформления каждого источника и прилегающей территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий качество 
воды источника после проведенного обустройства;

7) список организаций и наиболее активных граждан, принявших участие 
в обустройстве источника;

8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источника 
нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины, на кон
курс, подписанное главой администрации населенного пункта, на территории 
которого расположен источник.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1—8 
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не 
оцениваются.

Кроме того, в случае несоответствия микробиологических или химических 
показателей качества воды СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требо
вания к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников» в представленном протоколе лабораторных испытаний 
территориальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области заявка на участие в конкурсе отклоняется.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация сельского и городского поселения Свердловской области, 

на территории которого расположен источник, подает заявки, содержащие 
материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, на участие в кон
курсе в администрацию муниципального района Свердловской области (по 
согласованию) до 1 октября 2010 года.

Администрация муниципального района Свердловской области, на тер
ритории которого расположен источник, рассматривает заявки сельских 
и городских поселений на участие в конкурсе и передает их с сопроводи
тельным письмом о представлении обустроенных источников на конкурс в 
администрацию соответствующего управленческого округа Свердловской 
области до 15 октября 2010 года.

Администрация городского округа или муниципального района Свердлов
ской области, на территории которого расположен источник, подает заявки 
на участие в конкурсе в администрацию соответствующего управленческого 
округа Свердловской области до 15 октября 2010 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управленче
ские округа, направляют заявки на участие в конкурсе с сопроводительным 
письмом о представлении обустроенных источников на конкурс: Арамильский 
городской округ, Березовский городской округ, Сысертский городской 
округ — в Южный управленческий округ, Режевской городской округ — в 
Восточный управленческий округ до 15 октября 2010 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» на
правляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обустроенных 
источников на областной конкурс в Координационный совет по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») до 30 октября 2010 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316.

Администрации управленческих округов Свердловской области обобщают 
заявки муниципальных образований в Свердловской области, готовят предло
жения по определению победителей и представляют заявки с предложениями 
для подведения итогов в Координационный совет по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») до 30 
октября 2010 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1316. Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода.

Критерии оценки Количество 
баллов

1 2'
1. Значимость источника для населения:
количество человек, пользующихся данным источником, до 100 2 балла
количество человек, пользующихся данным источником, более 
100

3 балла

2. Художественное достоинство источника:
наличие художественного оформления источника 2 балла
отсутствие художественного оформления источника 0 баллов
3. Функциональное обустройство каптажного сооружения:
обустройство в соответствии с обязательными требованиями 
СанПиН 2.1.4.1175-02

1 балл

обустройство с превышением обязательных требований СанПиН 
2.1.4.1175-02

2 балла

4. Обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны 
в радиусе не менее 20 метров от источника:
обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в 
радиусе 20 метров от источника

1 балл

обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в 
радиусе более 20 метров от источника

2 балла

5. Благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и поряд
ка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров от 
источника:
благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и порядка) 
прилегающей территории в радиусе 100 метров от источника

1 балл

благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и порядка) 
прилегающей территории в радиусе более 100 метров от источ
ника

2 балла

Суммарный балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов.
Оценка осуществляется членами Координационного совета по реали

зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») индивидуально по каждому из указанных критериев оценки, в 
соответствии со шкалой.

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммар
ный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются 
заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет по реализации мероприятий по обустройству, ис
пользованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»).

Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей.
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 875-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), включенных в областную 
государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта «Родники» 

среди образовательных учреждений, учреждении государственного 
воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей

и детско-юношеских объединений Свердловской области
Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди об

разовательных учреждений, учреждений государственного воспитания детей 
и социального обслуживания семьи и детей и детско-юношеских объедине
ний Свердловской области (далее — конкурс) проводится в соответствии 
с мероприятиями по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенными в областную государственную целевую програм
му «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой програм
ме «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 956), 
от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная 
газета», 2010,9 апреля, N» 113—114) (далее — областной проект «Родники»), 
и посвящается Году учителя.

В. конкурсе принимают участие учреждения и объединения, успешно 

выполнившие собственную программу «Родники» и ставшие победителями 
конкурсов в соответствующем городском округе, муниципальном районе 
или управленческом округе.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) содействовать развитию краеведческой и эколого-просветительской 

работы среди подрастающего поколения, повысить уровень патриотического 
воспитания и вклад молодежи в дело охраны окружающей природной среды 
Свердловской области;

2) способствовать повышению социального престижа профессии учи
теля;

3) привлечь к участию в реализации областного проекта «Родники» 
максимальное количество молодежи Свердловской области, постоянно 
поддерживать чистоту и порядок в санитарно-защитных зонах обустроен
ных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения: родников, 
колодцев, скважин, в радиусе не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принимать учреждения и объединения Свердлов

ской области независимо от ведомственной принадлежности, а именно:
образовательные учреждения (школы, детские сады, образователь

ные учреждения для детей с огоаниченными возможностями здоровья, 
учреждения дополнительного образования, колледжи, высшие учебные 
заведения);

учреждения государственного воспитания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты); 
учреждения социального обслуживания семьи и детей;

общественные детско-юношеские объединения (учебные объединения — 
кружки, секции, клубы, школьные лесничества; временные объединения — 
экспедиционные экологические отряды, трудовые отряды, детские оздоро
вительные лагеря), существующие при образовательных учреждениях.

Конкурс проводится по четырем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди объединений образовательных учреждений;
3) среди учреждений государственного воспитания для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также среди учреждений 
социального обслуживания семьи и детей;

4) среди общественных детско-юношеских объединений.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа

лы:
1) иллюстрированные отчеты о выполнении областного проекта «Родни

ки» (далее — отчет), содержащие следующую информацию:
итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озеленение 

и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны конкретных 
родников, колодцев, скважин, обустроенных в 2001 —2010 годах, с указанием 
количества участников и видов проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описанию 
новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, сочи
нение, рассказ, очерк об учителе — руководителе экспедиционного отряда, 
активного участника мероприятий областного проекта «Родники»;

итоги участия в акции «Родники Памяти» на лучший историко
краеведческий очерк об учителе с использованием фото-архивов (материалы 
об учителях и ветеранах педагогического труда, чьи имена носят источники 
или чье имя присвоено источнику в 2010 году, описание роли учителя в жизни 
данного региона);

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс отчета, подпи
санное руководителем учреждения или объединения, выполнившего работы 
по областному проекту «Родники».

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1—2 
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не 
оцениваются.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в главе 

5 настоящего Положения, подается в администрацию соответствующего 
городского округа или муниципального района Свердловской области до 
1 октября 2010 года.

Администрация городского округа или муниципального района Свердлов
ской области рассматривает заявки, определяет победителей муниципально
го конкурса и передает заявки с сопроводительным письмом о представлении 
отчета о выполнении областного проекта «Родники» на окружной конкурс 
в администрацию соответствующего управленческого округа Свердловской 
области до 15 октября 2010 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управленче
ские округа, направляют заявки на участие в конкурсе с сопроводительным 
письмом о представлении отчета о выполнении областного проекта «Род
ники» на окружной конкурс: Арамильский городской округ, Березовский 
городской округ, Сысертский городской округ — в Южный управленческий 
округ, Режевской городской округ — в Восточный управленческий округ до 
15 октября 2010 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении отчета 
о выполнении областного проекта «Родники» на областной конкурс в 
Координационный совет по реализации мероприятий по обустройству, ис
пользованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») до 30 октября 2010 года по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316.

Администрации управленческих округов Свердловской области рассма
тривают заявки городских округов и муниципальных районов, определяют 
победителей окружного конкурса и представляют заявки для подведения 
итогов конкурса в Координационный совет по реализации мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») до 30 
октября 2010 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1316. Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвращаются 
авторам.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода.

Критерии оценки Количество бал
лов

1 2
1. Количество источников нецентрализованного водоснаб
жения (родники, колодцы, скважины), которые находятся в 
сфере постоянной шефской работы коллектива, из числа 
обустроенных в 2001-2010 годах

за каждый источ
ник присваивает
ся 0,5 балла

2. Организация и проведение шефской работы по доставке 
питьевой воды из обустроенных источников ветеранам Ве
ликой Отечественной войны

за доставку воды 
1 ветерану при
сваивается 0,2 
балла

3. Количество проводимых работ по благоустройству терри
торий (очистка, поддержание чистоты и порядка) в зонах са
нитарной охраны в радиусе не менее 100 метров от источни
ков нецентрализованного водоснабжения, из числа 
обустроенных в 2001-2010 годах

за проведение 1 
мероприятия при
сваивается 0,2 
балла

4. Количество детей и подростков, постоянно принимающих 
участие в работах, указанных в пунктах 1-3 настоящей гла
вы

за каждого участ
ника присваивает
ся 0,1 балла

5. Количество проведенных экспедиций по поиску и благо
устройству новых родников

за каждую прове
денную экспеди
цию присваивает
ся 0,5 балла

6. Количество представленных стихотворений, сочинений, 
рассказов, очерков об учителях — руководителях экспеди
ционных отрядов, ветеранах, участниках Великой Отече
ственной Войны

за каждую пред
ставленную рабо
ту присваивается 
0,2 балла

7. Количество творческих конкурсов, посвященных Году 
учителя

за проведение 1 
мероприятия при
сваивается 0,2 
балла

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов.
Оценка осуществляется членами Координационного совета по реали

зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») индивидуально по каждому из указанных критериев оценки, в 
соответствии со шкалой.

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммар
ный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются 
заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

Глава 8. Поощрение участников
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет по реализации мероприятий по обустройству, ис
пользованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»):

1)за I место присуждаются почетный диплом Правительства Свердловской 
области и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;

2) за II место присуждаются почетный диплом Правительства Свердлов
ской области и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;

3) за III место присуждаются почетный диплом Правительства Свердлов
ской области и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются шесть ценных 
подарков стоимостью до 2 тыс. рублей с благодарственным письмом Прави
тельства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 875-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), включенных в областную 
государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009—2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009—2011 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 

«Родники» среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди 

городских округов и муниципальных районов Свердловской области (да
лее — конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»), включенными в област

ную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об област
ной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10^4, ст. 1601), 
от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113—114) 
(далее — областной проект «Родники»), и посвящается Году учителя.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан городских 

округов и муниципальных районов Свердловской области по реализации 
областного проекта «Родники»;

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения город
ских округов и муниципальных районов Свердловской области источники 
нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, скважины), обу
строенные в ходе выполнения областного проекта «Родники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения Свердловской области.
Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам среди городских округов и му

ниципальных районов Свердловской области с численностью населения:
1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек;
4) свыше 90 тыс. человек.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа

лы:
1) отчет городского округа или муниципального района Свердловской об

ласти о выполнении областного проекта «Родники» в 2010 году, отражающий 
количественные и качественные результаты выполнения муниципальной про
граммы по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, в 
соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, которые 
изложены в главе 7 настоящего Положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обустроен
ных на территории городского округа или муниципального района Сверд
ловской области в 2001—2010 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского округа или 
муниципального района Свердловской области на конкурс.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1—3 
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не 
оцениваются.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация городского округа или муниципального района Сверд

ловской области направляет заявку на участие в областном конкурсе по 
реализации областного проекта «Родники», содержащую материалы, ука
занные в главе 5 настоящего Положения, в администрацию соответствующего 
управленческого округа Свердловской области до 15 октября 2010 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управ
ленческие округа, направляют заявки на участие в областном конкурсе по 
реализации областного проекта «Родники»: Арамильский городской округ, 
Березовский городской округ, Сысертский городской округ — в Южный 
управленческий округ, Режевской городской округ — в Восточный управ
ленческий округ до 15 октября 2010 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» на
правляет заявку на участие в областном конкурсе по реализации областного 
проекта «Родники» в Координационный совет по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») до 30 
октября 2010 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1,к. 1316.

Администрации управленческих округов Свердловской области обоб
щают заявки муниципальных образований в Свердловской области, го
товят предложения по определению победителей и представляют заявки 
с предложениями по определению победителей для подведения итогов в 
Координационный совет по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») до 30 октября 2010 года по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефоны 
для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода.

Критерии оценки Количество баллов
1 2

1. Количество родников, колодцев, скважин, обустроен
ных в 2010 году

за каждый обустроен
ный источник присва
ивается 2 балла

2. Обустройство зоны санитарной охраны источников в 
радиусе не менее 20 метров:
обустройство территории в пределах зоны санитарной 
охраны в радиусе 20 метров от источника

за обустройство каж
дой зоны санитарной 
охраны присваивается 
0,5 балла

обустройство территории в пределах зоны санитарной 
охраны в радиусе более 20 метров от источника

за обустройство каж
дой зоны санитарной 
охраны присваивается 
1 балл

3. Благоустройство (озеленение и поддержание чистоты 
и порядка) прилегающей территории в радиусе не ме
нее 100 метров от источника:
благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и 
порядка) прилегающей территории в радиусе 100 мет
ров от источника

за обустройство каж
дой прилегающей тер
ритории присваивается 
0,5 балла

благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и 
порядка) прилегающей территории в радиусе более 100 
метров от источника

за обустройство каж
дой прилегающей тер
ритории присваивается 
1 балл

4. Художественное достоинство обустроенных источ
ников:
наличие художественного оформления источника за обустройство каж

дого источника при
сваивается 1 балл

отсутствие художественного оформления источника 0 баллов
5. Количество населенных пунктов, сельских поселе
ний, коммерческих, некоммерческих организаций и 
граждан, привлеченных к выполнению областного 
проекта «Родники»

за каждый населенный 
пункт или организа
цию присваивается 0,2 
балла

6. Количество образовательных учреждений и обще
ственных детско-юношеских объединений, привлечен
ных к выполнению областного проекта «Родники»

за каждое учреждение 
и объединение присва
ивается 0,3 балла

7. Организация и проведение шефской работы по до
ставке питьевой воды из обустроенных источников ве
теранам Великой Отечественной войны

за доставку воды 1 ве
терану присваивается 
0,1 балла

8. Количество призовых мест, полученных организаци
ями, гражданами, учреждениями и объединениями го
родского округа или муниципального района 
Свердловской области в конкурсах, объявленных в рам
ках областного проекта «Родники» в 2010 году:
1 место за каждое 1 место при

сваивается 3 балла
2 место за каждое 2 место при

сваивается 2 балла
3 место за каждое 3 место при

сваивается 1 балл
благодарственное письмо Правительства Свердловской 
области

за каждое благодар
ственное письмо при
сваивается 1 балл

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов.
Оценка осуществляется членами Координационного совета по реали

зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») индивидуально по каждому из указанных критериев оценки, в 
соответствии со шкалой.

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммар
ный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются 
заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет по реализации мероприятий по обустройству, ис
пользованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»).

Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 875-ПП 
«О проведении конкурсов По реализации 
мероприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), включенных в областную 
государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009—2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009-2011 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации областного 

проекта «Родники» среди управленческих округов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую организацию работ по реализации областного проекта 

«Родники» среди управленческих округов Свердловской области (далее — 
конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»), включенными в област
ную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от21.07.2008г. № 736-ПП «Об област
ной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1601), 
от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010,9 апреля, № 113—114) 
(далее — областной проект «Родники»), и посвящается Году учителя.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Свердловской 

области по координации работы и поддержке городских округов и муни
ципальных районов Свердловской области в решении задач областного 
проекта «Родники»;

2) повысить ответственность администраций управленческих округов 
Свердловской области за проведение эколого-просветительской и патрио
тической работы с населением Свердловской области;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Г лава 3. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru). в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить отчет администрации 

управленческого округа Свердловской области о выполнении областного 
проекта «Родники» в 2010 году, содержащий:

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе город
ских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные результаты ра
боты в соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, 
которые изложены в главе 6 настоящего Положения;

3) заявки глав городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области с материалами, направленными на областной конкурс;

4) итоги окружного конкурса по выполнению областного проекта «Род
ники» в 2010 году на лучшее обустройство источника нецентрализован
ного водоснабжения, на лучшую реализацию проекта среди учреждений, 
объединений, городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области;

5) план по обустройству источников на 2011 год;
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого округа 

Свердловской области на конкурс, подписанное управляющим управленче
ским округом Свердловской области.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1—6 
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не 
оцениваются.

Глава 5. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация управленческого округа Свердловской области пред

ставляет материалы для участия в конкурсе в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд
ловской области («Родники») до 30 октября 2010 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефоны для справок: (343) 
371-83-37,371-96-56.

Глава 6. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода.

Критерии оценки Количество бал
лов

1 2
1. Количество родников, колодцев, скважин, обустроенных 
в 2010 году

за каждый 
обустроенный ис
точник присваи
вается 2 балла

2. Количество родников, колодцев, скважин, обустроенных 
в 2001 -2010 годах

за каждый 
обустроенный ис
точник присваи
вается 0,05 балла

3. Организация и проведение шефской работы по доставке 
питьевой воды из обустроенных источников ветеранам Ве
ликой Отечественной войны

за доставку воды 
1 ветерану при
сваивается 0,05 
балла

4. Количество населенных пунктов, сельских поселений, 
коммерческих и некоммерческих организаций, привлечен
ных к выполнению областного проекта «Родники»

за привлечение 1 
населенного пунк
та или организа
ции присваивает
ся 0,1 балла

5. Количество образовательных учреждений и обществен
ных детско-юношеских объединений, привлеченных к вы
полнению областного проекта «Родники»

за привлечение 1 
учреждения и 
объединения при
сваивается 0,1 
балла

6. Количество призовых мест, полученных организациями, 
гражданами, учреждениями и объединениями городского 
округа или муниципального района Свердловской области в 
конкурсах, объявленных в рамках областного проекта «Род
ники» в 2010 году:
1 место за каждое 1 место 

присваивается 3 
балла

2 место за каждое 2 место 
присваивается 2 
балла

3 место за каждое 3 место 
присваивается 1 
балл

благодарственное письмо Правительства Свердловской об
ласти

за каждое благо
дарственное пись
мо присваивается
1 балл

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов.
Оценка осуществляется членами Координационного совета по реали

зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») индивидуально по каждому из указанных критериев оценки, в 
соответствии со шкалой.

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммар
ный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются 
заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

Глава 7. Поощрение участников конкурса
Три призовых места определяет Координационный совет по реализации 

мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»),

Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2010 г. № 882-ПП
г. Екатеринбург

Об организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

на участке федеральной автомобильной дороги М-5 
«Урал» (Москва — Челябинск), проходящем по территории 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях» и в целях организации оказания 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происше
ствиях на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» (Москва — 
Челябинск) (далее — ФАД М-5), проходящем по территории Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) зоны ответственности учреждений здравоохранения по организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про
исшествиях на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» 
(Москва - Челябинск), проходящем по территории Свердловской области 
(прилагается);

2) схемы доставки пострадавших при дорожно-транспортных проис
шествиях на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» 
(Москва — Челябинск), проходящем по территории Свердловской области, 
в учреждения здравоохранения (прилагается);

3) Положение о взаимодействии с органами управления, подразделе
ниями и силами Главного управления внутренних дел по Свердловской об
ласти, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области, Министерства здравоохра
нения Свердловской области, участвующими в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Сысертский городской округ, Арамильский городской округ), 
по территориям которых проходит ФАД М-5, обеспечить оказание медицин
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 
соответствии с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

(Окончание на 4-й стр.).

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru


16 июня 2010 года4 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 882-ПП
«Об организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях на участке федеральной 
автомобильной дороги М-5 «Урал» (Москва — 
Челябинск), проходящем по территории 
Свердловской области»

Зоны ответственности 
учреждений здравоохранения по организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» 

(Москва — Челябинск), проходящем по территории 
Свердловской области

1. Учреждения здравоохранения, участвующие в оказании медицин
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» (Москва — 
Челябинск), проходящем по территории Свердловской области.

В оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 
происшествии (далее — ДТП) на участке федеральной автомобильной дороги 
М-5 «Урал» (Москва — Челябинск) (далее — ФАД М-5) участвуют:

1) государственное учреждение здравоохранения «Свердловская об
ластная клиническая больница № 1» (далее — ГУЗ «СОКБ № 1») как трав- 
моцентр I уровня — региональный центр по оказанию специализированной 
медицинской помощи взрослым, пострадавшим при дорожно-транспортном 
происшествии, с тяжелой сочетанной травмой в зоне своей ответственности, 
пострадавшим взрослым по направлению травмоцентров II—III уровней, а 
также осуществляющий консультативную и методическую помощь травмо- 
центрам II—III уровней;

2) областное государственное учреждение здравоохранения «Территори
альный центр медицины катастроф Свердловской области» (далее — ОГУЗ 
«ТЦМК»), обеспечивающее взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской 
службой Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области, координацию работы скорой 
медицинской помощи муниципальных образований в Свердловской области 
в зоне их ответственности, оказание первой медицинской помощи (включая 
реанимационную) выездными бригадами трассовых пунктов ОГУЗ «ТЦМК» 
(далее — трассовые бригады ОГУЗ «ТЦМК») на дороге доезда от ФАД М-5 
до города Екатеринбурга, доставку пострадавших в травматологические 
центры I, II, III уровней в зоне своей ответственности и оказание медицинской 
помощи;

3) муниципальное учреждение «Центральная городская больница № 24» 
города Екатеринбурга (далее — МУ «ЦГБ № 24») как травмоцентр II уровня 
по оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшим с 
изолированной черепно-мозговой травмой в зоне ответственности;

4) муниципальное учреждение «Детская городская клиническая больница 
№ 9» города Екатеринбурга (далее — МУ «ДГКБ № 9») как травмоцентр 
I уровня по оказанию специализированной медицинской помощи детям, 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, с тяжелой 
сочетанной травмой в зоне своей ответственности, пострадавшим детям 
по направлению травмоцентров II—III уровней, а также осуществляющий 
консультативную и методическую помощь травмоцентрам II—III уровней по 
лечению детей, пострадавших при ДТП;

5) муниципальное учреждение здравоохранения «Сысертская централь
ная районная больница» (далее — МУЗ «Сысертская ЦРБ»), муниципальное 
учреждение здравоохранения «Арамильская районная больница» (далее — 
«Арамильская районная больница») как травмоцентры III уровня — меж
районные травмоцентры, обеспечивающие в зоне своей ответственности 
оказание неотложной (включая реанимационную) медицинской помощи на 
месте происшествия, доставку и прием пострадавших с тяжелыми и средней 
степени тяжести травмами, проведение противошоковой терапии, выполнение 
срочных и неотложных хирургических вмешательств, проведение интенсив
ной терапии и взаимодействие с травмоцентрами I—II уровней после уточнения 
характера повреждений и их тяжести;

6) муниципальное учреждение «Станция скорой медицинской помощи 
им. В.Ф. Капиноса» города Екатеринбурга обеспечивает оказание медицин
ской помощи на догоспитальном этапе и доставку пострадавших в травмато
логические центры I и II уровней в зоне своей ответственности.

2. Зоны ответственности учреждений здравоохранения по оказанию 
доврачебной, скорой и неотложной (включая реанимационную) медицин
ской помощи пострадавшим при ДТП на ФАД М-5 (оказывается бригадами 
скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохране
ния и бригадами ОГУЗ «ТЦМК»), представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование учреждения здравоохранения Зона ответственно
сти по километражу 

ФАД М-5
1. МУЗ «Сысертская ЦРБ» 133 км - 165 км
2. Трассовый пункт ОГУЗ «ТЦМК», село Кашино 166 км - 175 км
3. МУЗ «Арамильская районная больница» 176 км - 185 км
4. МУ «Станция скорой медицинской помощи 

им. В.Ф. Капиноса» города Екатеринбурга
186 км - 195 км

3. Зоны ответственности учреждений здравоохранения по оказанию 
стационарной специализированной медицинской помощи пострадав
шим при ДТП на ФАД М-5 с травмами тяжелой степени (оказывается 
травмоцентрами I и II уровней) представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование учре
ждения здравоохране

ния

Зона ответ
ственности по 
километражу 

ФАД М-5

Территории, включенные в 
зону ответственности трав
моцентров по оказанию ме
дицинской помощи при тя
желых травмах, дополни

тельно к ФАД М-5
1. ГУЗ «СОКБ Ns 1»

133 км - 195 км

муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

2. МУ «ДГКБ № 9» города 
Екатеринбурга

Сысертский городской округ

3. МУ «ЦГБ № 24» города 
Екатеринбурга

Арамильский городской округ

4. Зоны ответственности учреждений здравоохранения по оказанию 
стационарной специализированной медицинской помощи пострадав
шим при ДТП наФАД М-5 с легкими, среднетяжелыми и тяжелыми трав
мами при агональном или предагональном состоянии пострадавших 
(оказывается травмоцентрами III уровня) представлены в таблице 3.

Таблица 3

Ns 
п/п

Наименование учре
ждения здравоохране

ния

Зона ответ
ственности по 
километражу 

ФАД М-5

Г ««графические ориентиры

1. МУЗ «Сысертская
ЦРБ»

133-175 км Сысертский городской округ
трассовый пункт ОГУЗ «ТЦМК», 
село Кашино

2. МУЗ «Арамильская 
районная больница»

176-185 км Арамильский городской округ
трассовый пункт ОГУЗ «ТЦМК», 
село Кашино

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 882-ПП 
«Об организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях на участке федеральной 
автомобильной дороги М-5 «Урал» (Москва — 
Челябинск), проходящем по территории 
Свердловской области»

Схемы
доставки пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях 

на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал»
(Москва — Челябинск), проходящем по территории Свердловской 

области, в учреждения здравоохранения
1. Схема доставки пострадавших при дорожно-транспортных происше

ствиях (далее — ДТП) на участке федеральной автомобильной дороги М-5 
«Урал» (Москва — Челябинск) (далее — ФАД М-5), проходящем по терри
тории Свердловской области, определяется сотрудниками (врачами, фель
дшерами) бригад скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения 
муниципальных образований и (или) бригадой трассового пункта областного 
государственного учреждения здравоохранения «Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области» (далее — ОГУЗ «ТЦМК») на 
месте происшествия и зависит от медицинской целесообразности по даль
нейшему лечению пострадавшего в зависимости от тяжести полученных им 
повреждений и его состояния.

2. При выявлении на месте ДТП у пострадавшего травмы с тяжелой степе
нью доставка должна осуществляться реанимобилем в сопровождении врача 
анестезиолога-реаниматолога в травмоцентры I или II уровня в соответствии 
с зонами их ответственности:

№ 
п/п

Место ДТП Травмоцентры I и П уровней, в которые 
доставляются пострадавшие при ДТП

1. 133 км ФАД М-5 от границы 
Челябинской области до 
195 км

муниципальное учреждение «Центральная го
родская больница № 24» города Екатеринбур
га, 
муниципальное учреждение «Городская дет
ская клиническая больница № 9» города Ека
теринбурга, 
государственное учреждение здравоохране
ния «Свердловская областная клиническая 
больница № 1»

В случае доставки в травмоцентры III уровня или в медицинские лечебно
профилактические учреждения Свердловской области пострадавших при 
ДТП на ФАД М-5 с травмами тяжелой степени попутным транспортом, 
родственниками, работниками Государственной инспекции безопасности до
рожного движения и другими лицами перевод пострадавших в травмоцентры 
I и II уровней может осуществляться только после согласования перевода с 
руководителем (ответственным хирургом) травмоцентра по телефону или 
очной консультации.

Перевод пострадавших при ДТП из травмоцентров II уровня в травмо
центр I уровня на базе государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» (далее — ГУЗ «СОКБ 
№ 1») (взрослые пострадавшие) или муниципального учреждения «Детская 
городская клиническая больница № 9» города Екатеринбурга (далее — МУ 
«ДГКБ № 9») (пострадавшие дети) осуществляется после очной (или заочной) 
консультации пострадавшего специалистами травмоцентра I уровня и опреде

ляется медицинской целесообразностью по его дальнейшему лечению.
Оказание медицинской помощи в травмоцентрах III уровня на базе муни

ципальных учреждений здравоохранения «Сысертская центральная районная 
больница» (далее — МУЗ «Сысертская ЦРБ») и «Арамильская районная 
больница» (далее — МУЗ «Арамильская районная больница») пострадавшим 
при ДТП и с травмами иного происхождения, полученными на территориях, 
включенных в зону ответственности по оказанию медицинской помощи при 
тяжелых травмах дополнительно к ФАД М-5, осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 15.12.2009 г. № 991н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными множественными и изо
лированными травмами, сопровождающимися шоком».

3. При выявлении на месте ДТП у пострадавшего травм легкой, средней 
степени тяжести, а также тяжелых травм при атональном или предагональном 
состоянии пострадавшего доставка пострадавшего должна осуществляться 
в ближайшее к месту происшествия учреждение здравоохранения.

№ 
п/п

Зона ответственности по километражу 
ФАД М-5

Наименование учреждения 
здравоохранения

1. 133 км ФАД М-5 от границы Челя
бинской области до 175 км

муниципальное учреждение 
здравоохранения «Сысертская 
центральная районная больни
ца»

2. 176 км ФАД М-5 от границы Челя
бинской области до 185 км

муниципальное учреждение 
здравоохранения «Арамильская 
районная больница»

3. 186 км ФАД М-5 от границы Челя
бинской области до 195 км

муниципальное учреждение 
«Центральная городская боль
ница № 24» города Екатерин
бурга

Всем пострадавшим независимо от тяжести полученных повреждений, 
должна быть оказана квалифицированная медицинская помощь, включая 
проведение неотложных хирургических вмешательств и проведение реани
мационных мероприятий, направленных на сохранение жизни пострадавшего. 
При стабилизации состояния пострадавшего и при наличии медицинских 
показаний перевод его в травмоцентр I уровня на базе ГУЗ «СОКБ № 1» 
(взрослые пострадавшие) или в МУ «ДГКБ № 9» (пострадавшие дети) осу
ществляется в порядке, указанном в пункте 1 настоящих схем.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 882-ПП 
«Об организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях на участке федеральной 
автомобильной дороги М-5 «Урал» (Москва — 
Челябинск), проходящем по территории 
Свердловской области»

Положение
о взаимодействии с органами управления, подразделениями 

и силами Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области, Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, Министерства здравоохранения Свердловской области, 

участвующими в ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 августа 1995 
года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «Обезопасности дорожного движения» и 
определяет порядок взаимодействия Министерства здравоохранения Сверд
ловской области (далее — Министерство) с органами управления, подраз
делениями и силами Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области (далее — ГУВД по Свердловской области), Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (далее — Главное управление МЧС России по 
Свердловской области), участвующими в ликвидации последствий дорожно- 
транспортных происшествий (далее — ДТП) непосредственно на местах.

2. Основные цели взаимодействия состоят в обеспечении:
1) своевременного прибытия представителей органов управления, личного 

состава подразделений и сил взаимодействующих структур на место ДТП, в 
том числе сил постоянной готовности и оперативных групп;

2) оказания первой помощи и скорой медицинской помощи пострадавшим 
в возможно короткие сроки;

3) предотвращения распространения вторичных поражающих факторов, 
возникающих при ДТП;

4) создания условий для восстановления в возможно короткие сроки нор
мального функционирования участка дороги, железнодорожного переезда, 
дорожных сооружений, а также прилегающей территории и расположенных 
на этой территории объектов.

3. Основные принципы взаимодействия:
1) гуманное отношение к пострадавшим;
2) законность выполняемых действий и работ;
3) комплексное использование привлекаемых сил и средств;
4) самостоятельность взаимодействующих структур в выборе средств и 

методов решения задач в пределах установленной компетенции.
4. В ликвидации последствий ДТП участвуют:
1) органы управления и подразделения ГУВД по Свердловской области 

(дежурные части, следственно-оперативные группы, территориальные ор
ганы управления и подразделения Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел 
по' Свердловской области (далее — ГИБДД), в том числе подразделения 
дорожно-патрульной службы и другие подразделения по решению руковод
ства ГУВД по Свердловской области);

2) органы управления, подразделения и силы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области (дежурно-диспетчерские службы, пожарно
спасательные подразделения, аварийно-спасательные отряды, управления 
гражданской защиты категорированных городов);

3) органы управления и формирования системы здравоохранения Сверд
ловской области, в том числе государственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения, включая подразделения скорой медицинской помощи и 
областного государственного учреждения здравоохранения «Территори
альный центр медицины катастроф Свердловской области» (далее — ОГУЗ 
«ТЦМК»).

5. Состав сил, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП, а также 
необходимость их наращивания определяются в ходе решения вопросов 
взаимодействия в зависимости от характера и масштаба последствий ДТП, 
складывающейся оперативной обстановки.

6. Взаимодействие осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области и на
стоящим Положением.

Глава 2. Порядок взаимодействия при ликвидации последствий 
ДТП

7. Взаимодействие обеспечивается:
1) своевременным оповещением и информированием о происшедших 

ДТП и потребностях в силах и средствах в первую очередь по линии дежур
ных служб;

2) совместными и скоординированными действиями органов управления, 
подразделений и сил, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП;

3) эффективным управлением работами (действиями сил и средств) по 
ликвидации последствий ДТП.

8. В интересах взаимодействия ГУВД по Свердловской области в рамках 
полномочий, определенных законодательством, осуществляются:

1) своевременное оповещение и информирование структур взаимодей
ствия, участвующих в ликвидации последствий ДТП, о факте и характере 
происшествия, принимаемых мерах и составе привлекаемых сил;

2) координация действий органов управления, подразделений и сил, 
привлекаемых для ликвидации последствий ДТП, организация связи на 
месте ДТП;

3) оповещение участников дорожного движения об опасности, вызванной 
ДТП;

4) организация движения транспорта на подъездах к месту ДТП;
5) оказание первой помощи пострадавшим (до прибытия медицинских 

формирований) на месте ДТП;
6) содействие беспрепятственному проезду к месту происшествия транс

портных средств подразделений, задействованных в ликвидации последствий 
ДТП;

7) организация доставки пострадавших в ДТП в учреждения здравоох
ранения;

8) участие в аварийно-спасательных работах на месте ДТП в части, ка
сающейся сохранения и фиксации вещественных доказательств, следов, 
имущества и других предметов, имеющих отношение к ДТП;

9) предоставление представителям подразделений, задействованным 
в ликвидации последствий ДТП, ведомственных каналов и средств связи, 
при условии отсутствия других каналов, для организации оперативного 
управления формированиями, принимающими участие в ликвидации по
следствий ДТП;

10) охрана общественного порядка и имущества, оставшегося без при
смотра на месте ДТП.

9. В интересах взаимодействия Главным управлением МЧС России по 
Свердловской области в рамках полномочий, определенных законодатель
ством, осуществляются:

1) ликвидация последствий ДТП с привлечением необходимых сил и 
средств подразделений Главного управления МЧС России по Свердловской 
области, в том числе деблокирование и извлечение людей из поврежденных 
транспортных средств, оказание первой помощи, эвакуация пострадавших;

2) организация (при необходимости) проведения контроля за состоянием 
окружающей среды на месте ДТП;

3) организация и проведение (при необходимости) комплекса работ по 
специальной обработке (дегазация, дезактивация, дезинфекция) транс
портных средств, места ДТП и прилегающей территории, мероприятий по 
локализации и ликвидации источников опасности;

4) организация тушения пожаров и проведения комплекса аварийно- 
спасательных работ;

5) организация водолазных поисковых и спасательных операций (при 
необходимости), операций по обнаружению и обезвреживанию взрывоо
пасных предметов;

6) при необходимости организация применения средств индивидуальной 

защиты, определения и соблюдения режимов радиационной, химической и 
биологической опасности.

10. В интересах взаимодействия Министерством в рамках полномочий, 
определенных законодательством, осуществляются:

1) медицинская разведка места ДТП;
2) определение потребностей в медицинских силах и средствах;
3) привлечение необходимых сил и средств, в том числе ОГУЗ «ТЦМК», 

для оказания в необходимом объеме медицинской помощи пострадавшим 
на месте ДТП;

4) медицинская сортировка и регистрация пострадавших;
5) координация медицинского обеспечения, организация и проведение 

лечебно-эвакуационных мероприятий;
6) оказание пострадавшим медицинской помощи на месте ДТП, на этапе 

эвакуации и непосредственно в учреждениях здравоохранения;
7) материально-техническое обеспечение медицинских подразделений, 

привлекаемых для ликвидации последствий ДТП;
8) обучение личного состава ГИБДД приемам оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП.
11. Общее руководство действиями участников ликвидации последствий 

на месте ДТП осуществляется должностными лицами органов управления 
ГУВД по Свердловской области (по решению руководства и исходя из режима 
служебной деятельности), а до их прибытия — первым прибывшим на место 
ДТП должностным лицом (специалистом) других участников взаимодействия, 
участвующих в ликвидации последствий ДТП.

12. Должностное лицо, осуществляющее руководство работами по лик
видации последствий ДТП:

1) оценивает обстановку на месте ДТП, передает (дает указания) необ
ходимую информацию и организует спасение людей (при необходимости) 
и оказание медицинской помощи;

2) определяет и обеспечивает безопасные условия работы по ликвидации 
последствий на месте ДТП;

3) организует (при необходимости) проведение комплекса аварийно- 
спасательных работ.

13. При возникновении пожара на месте ДТП непосредственное руковод
ство тушением пожара осуществляет прибывшее к месту ДТП должностное 
лицо государственной противопожарной службы, указания которого по 
ликвидации пожара обязательны для исполнения представителями (личным 
составом) всех органов управления, подразделений и сил, привлекаемых к 
тушению пожара.

14. При проведении работ по ликвидации последствий ДТП всеми участ
никами работ должны соблюдаться меры по обеспечению сохранности 
вещественных доказательств и по возможности фиксации обстановки на 
месте ДТП до окончания оперативных и следственных действий, а также 
необходимых и установленных мер безопасности.

Глава 3. Организация взаимодействия при ликвидации последствий 
ДТП

15. Взаимодействие Министерства здравоохранения Свердловской 
области с органами управления, подразделениями и силами ГУВД по 
Свердловской области, Главного управления МЧС России по Свердловской 
области при ликвидации последствий ДТП осуществляется в соответствии 
с законодательством, планами, разработанными и согласованными на 
уровне муниципальных районов и городских округов, и настоящим По
ложением.

16. При необходимости по вопросам взаимодействия могут издаваться 
соответствующие нормативные правовые акты.

17. Вопросы взаимодействия, опыт совместных действий участников 
ликвидации последствий ДТП периодически (не реже 1 раза в квартал) рас
сматриваются на совместных совещаниях органов управления взаимодей
ствующих структур, в том числе на селекторных совещаниях, заседаниях 
комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, комиссий 
по чрезвычайным ситуациям всех уровней, а также при проведении учений, 
занятий и тренировок.

18. Отчет о результатах взаимодействия за прошедший год представляется 
органами управления, указанными в пункте 4 главы 1 настоящего Положения, 
по ведомственной принадлежности в установленном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.06.2010 г. № 874-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда 
работников областных государственных учреждений 

здравоохранения, одобренную постановлением
Правительства Свердловской области от 30.08.2007 г.
№ 842-ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты 

труда работников областных государственных учреждений 
здравоохранения»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года N° 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), во исполне
ние распоряжения Правительства Свердловской области от 12.08.2009 г. 
№ 852-РП «О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Правительства Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Концепцию системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений здравоохранения, одобренную постановле
нием Правительства Свердловской области от 30.08.2007 г. № 842-ПП «Об 
одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных госу
дарственных учреждений здравоохранения» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1289) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. 
№ 936-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9-1, 
ст. 1397), следующие изменения:

1) второе предложение абзаца второго главы 2 изложить в следующей 
редакции:

«В настоящей Концепции системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений здравоохранения (далее — Концепция) про
фессиональные квалификационные группы определены для медицинских 
работников и других работников в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.»;

2) абзац шестой главы 2 изложить в следующей редакции:
«Базовая гарантированная часть включает в себя выплаты по окладам по 

профессионально-квалификационным группам, выплаты компенсационного 
характера и повышающие коэффициенты к окладам.»;

3) в абзаце тринадцатом главы 2 слова «31 декабря 2008 года» заменить 
словами «1 января 2010 года»;

4) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Условия оплаты труда работников областных государствен

ных учреждений здравоохранения и порядок их установления»;
5) в абзаце первом главы 3 слово «рекомендациями» заменить словом 

«приказами»;
6) абзац первый главы 3 после слов «(далее — ПКГ)» дополнить словами 

«медицинских и фармацевтических работников»;
7) в абзаце шестом главы 3 слово «Базовые» заменить словом «Минималь

ные», слова «Правительством Свердловской области» исключить;
8) пункт «Выплаты стимулирующего характера» главы 3 изложить в 

следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера направлены на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за вы
полненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный 
срок в пределах бюджетных средств, средств обязательного медицинского 
страхования, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в пределах утвержденных сметных назначений на оплату 
труда.»;

9) в абзаце третьем главы 4 слово «Врачам» заменить словами 
«Руководителям-врачам», слово «базовой» исключить;

10) в абзаце четвертом главы 4 слова «могут быть отнесены» заменить 
словом «относятся»;

11) в абзаце одиннадцатом главы 4 слова «могут быть рекомендованы» 
заменить словом «рекомендуются»;

12) главу 6 «Организационный механизм введения отраслевой системы 
оплаты труда в здравоохранении» изложить в следующей редакции:

«Механизм введения отраслевой системы оплаты труда в здравоохране
нии включает в себя следующие этапы:

1) детализированная разработка отраслевой системы оплаты труда ра
ботников учреждений здравоохранения Свердловской области;

2) разработка проекта постановления Правительства Свердловской об
ласти об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области;

3) подготовка методических рекомендаций по внедрению новой системы 
оплаты труда;

4) апробация новой системы оплаты труда на базе отдельных областных 
государственных учреждений здравоохранения;

5) методическая помощь со стороны Министерства здравоохранения 
Свердловской области учреждениям здравоохранения различных типов при 
разработке показателей для стимулирования сотрудников;

6) анализ результатов эксперимента и доработка новой отраслевой 
системы оплаты труда с учетом результатов эксперимента с привлечением 
специалистов учреждений здравоохранения;

7) проведение семинаров, консультаций для специалистов учреждений 
здравоохранения по введению новой системы оплаты труда;

8) поэтапное введение новой отраслевой системы оплаты труда в област
ных государственных учреждениях здравоохранения.

Граждане и организации могут получить необходимую информацию о 
деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области по 

вопросам реализации Концепции на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Свердловской области в сети Интернет.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 07.06.2010 г. № 877-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1239-ПП
«О внесении изменений в порядок предоставления мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате 
в размере 50 процентов стоимости проезда по территории

Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельных категорий 

граждан, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 30.12.2008 г. Ne 1427-ПП

«О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 

сообщения отдельных категорий граждан»
В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-03 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, Ne 366—367), от 24 апреля 2009 года Ne 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, Ne 123—124) и от 22 октября 2009 года 
Ne 89-03 («Областная газета», 2009,27 октября, Ne 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.10.2009г. Ne 1239-ПП «О внесении изменений в порядок предоставления 
мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на же
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий граждан, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 30.12.2008 г. № 1427-ПП «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на же
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий граждан» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-3, ст. 1402) следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 1 слова «абзац 1 пункта» заменить словами 
«пункт».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 07.06.2010 г. № 879-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по борьбе

с эпидемиями в 2010 году
В целях реализации Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 

«О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 
2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 13 
июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 декабря 2007 года N° 171-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года № 93-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 24 апреля 2009 года № 27-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 15 июня 2009 года 
№ 42-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 
года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 
19 февраля 2010 года № 9-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56—57), Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354—357) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, Ns 188—191), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета на реа

лизацию мероприятий по борьбе с эпидемиями в 2010 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. N° 879-ПП
«Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий 
по борьбе с эпидемиями в 2010 году»

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета на реализацию 

мероприятий по борьбе с эпидемиями в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования 

средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в 2010 году.

2. Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями разработан в соответствии с Об
ластным законом от 21 августа 1997 года Ns 54-03 «О здравоохранении 
в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, Ns 128) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года Ns 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, Ns 212), законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная 
газета», 2004, 15 октября, Ns 274—277), от 27 декабря 2004 года Ns 222-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, Ns 356—359), от 16 мая 2005 года 
Ns 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 
года Ns 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, Ns 84-85), от 13 июня 
2006 года Ns 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, Ns 183—184), от 
8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 22 мая 2007 года Ns 47-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, N° 166), от 24 декабря 2007 года N° 171-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, Ns 455—457), от 17 октября 2008 года Ns 93-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, N° 338-339), от 24 апреля 2009 года Ns 27-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, N° 123—124), от 15 июня 2009 года 
№ 42-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, N° 173), от 9 октября 2009 
года N° 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, N° 303—307) и от 
19 февраля 2010 года N° 9-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
Ns 56—57), Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноя
бря, N° 354-357).

3. Предоставление средств областного бюджета на реализацию меро
приятий по борьбе с эпидемиями осуществляется в форме ассигнований, 
предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской области на 
оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» является Министерство здравоохранения Свердловской области.

5. Расходование средств областного бюджета на реализацию меро
приятий по борьбе с эпидемиями осуществляется в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года Ns 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».

6. Средства на проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями могут 
расходоваться на реализацию специальных мероприятий по предупреждению 
и ликвидации вспышек эпидемических заболеваний и массовых неинфекци
онных заболеваний (отравлений), внеплановых профилактических, лечебных, 
диагностических и противоэпидемических мероприятий при повышении за
болеваемости или угрозе возникновения и распространения инфекционных 
и паразитарных заболеваний, направленных на:

1) предупреждение и ликвидацию массовых острых кишечных инфек
ционных заболеваний, связанных с употреблением недоброкачественных 
продуктов питания, питьевой воды, включая пищевые токсикоинфекции, 
заболевания дизентерией, брюшным тифом, сальмонеллезом, вирусным 
гепатитом А, холерой, ботулизмом, легионеллезом;

2) предупреждение и ликвидацию заболеваемости среди населения 
природно-очаговыми инфекциями, инфекциями, общими для человека и 
животных, включая заболевания клещевым энцефалитом, геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом, Крымской геморрагической и другими 
вирусными лихорадками, болезнью Лайма, туляремией, чумой, бешенством, 
бруцеллезом, сибирской язвой;

3) предупреждение и ликвидацию групповых заболеваний малярией;
4) предупреждение и ликвидацию массовых неинфекционных заболе

ваний (отравлений) населения, связанных с природными, техногенными 
авариями, катастрофами, стихийными бедствиями;

5) предупреждение и ликвидацию массовых инфекционных заболева
ний, вызванных высокопатогенными вирусами гриппа, в том числе новым 
подтипом.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Средства, выделяемые на проведение мероприятий по борьбе с эпиде
миями, указанными в первом абзаце настоящего пункта, могут расходоваться 
на следующие цели:

1) организацию, формирование, комплектование, командирование и со
держание комплексных бригад, формируемых из специалистов Министерства 
здравоохранения Свердловской области;

2) приобретение диагностических средств, лечебных и профилактических 
препаратов, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных пре
паратов, транспорта, оргтехники, индивидуальных средств защиты, рабочей 
одежды и иного имущества, необходимого для проведения противоэпиде
мических мероприятий;

3) оплату услуг по проведению специальных мероприятий по предупре
ждению и ликвидации вспышек эпидемических заболеваний и массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений), внеплановых профилактических 
и противоэпидемических мероприятий при повышении заболеваемости или 
угрозе возникновения и распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая проведение санитарно-микробиологических иссле
дований, заключительной дезинфекции и обследование контактных в очагах 
инфекционных заболеваний;

4) оплату услуг связи, транспорта, включая оплату горюче-смазочных 
материалов;

5) приобретение лабораторных приборов, оборудования, проведение 
подготовительных работ с целью обеспечения лабораторной диагностики 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);

6) оплату командировок медицинского и иного персонала, направляемого 
на работу в очаги инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений).

7. Решение о расходовании средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями в случаях, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, принимается Министерством здравоохранения Сверд
ловской области на основании заявок Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области или органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области.

8. Заявка должна содержать обоснование необходимости расходова
ния средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе 
с эпидемиями с приложением следующих документов: сметы расходов 
на реализацию мероприятий и пояснительной записки к ней с указанием 
целей и направлений расходования средств. Заявка должна быть рассмо
трена в течение 20 календарных дней со дня поступления в Министерство 
здравоохранения Свердловской области. Министерство здравоохранения 
Свердловской области возвращает документы для устранения замечаний 
при несоответствии их вышеуказанному перечню или обнаружении в них 
недостоверных сведений.

9. Средства областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе 
с эпидемиями носят целевой характер. Запрещается расходование средств 
областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями, на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.

10. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного 
бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями, 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и Мини
стерством здравоохранения Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.06.2010 г. № 880-ПП
г. Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2009 г. № 1150 «О предоставлении в 2010 году 

из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету

г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения» в Свердловской области в 2010 году

На основании Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
N° 1150 «О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета межбюд
жетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения», в целях реализации полномочий Российской Федерации в 
области оказания государственной социальной помощи в виде услуги по 
дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского на
значения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской об
ласти в 2010 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен

ной власти Свердловской области по реализации в 2010 году отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде социальной услуги по дополнительной бесплатной 
медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализиро
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и не отказав
шихся от ее получения в 2010 году в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
организовать:

1) размещение заказов на поставки в 2010 году лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов (далее — лекарственные средства) 
и заключение по итогам размещения государственных заказов соответствую
щих государственных контрактов;

2) размещение заказа на оказание фармацевтической организацией в 
2010 году услуг по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, 
транспортировке в аптечные организации и отпуску в аптечных организациях 
лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение государ
ственной социальной помощи в виде социальной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, в целях организации обеспечения на
селения лекарственными средствами, закупленными по государственным 
контрактам;

3) сбор информации по предоставлению мер социальной поддержки от
дельным категориям граждан от всех субъектов, участвующих в обеспечении 
населения Свердловской области необходимыми лекарственными средства
ми, координацию их действий в сроки, установленные Министерством здра
воохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

4) представление в Министерство здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчетов о расходах бюджета Сверд
ловской области, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Свердлов
ской области на оказание государственной социальной помощи в виде услуги 
по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского на
значения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов по форме, установленной Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации по согласованию с Мини
стерством финансов Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 07.06.2010 г. № 881-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1387-ПП

«О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2007г. № 682 «О централизованной закупке 
в 2008 и 2009 годах лекарственных средств, предназначенных 

для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, 

а также после трансплантации органов и (или) тканей»

В связи с внесением постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30.12.2009 г. № 1151 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2007 г. № 682» изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2007 г. N° 682 
«О закупках в 2009-2011 годах лекарственных средств, предназначенных 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Сверд

ловской области от 29.12.2007 г. № 1387-ПП «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2007 г. N° 682 «О централи
зованной закупке в 2008 и 2009 годах лекарственных средств, предназна
ченных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей» (Собрание законодательства

Свердловской области, 2007, N° 12-4, ст. 2239) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.04.2008 г. 
N° 338-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N° 4-2, 
ст. 511) и от 15.10.2009 г. № 1324-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2009, N° 10-3, ст. 1482):

1) в наименовании постановления и преамбуле слова «О централизован
ной закупке в 2008 и 2009 годах лекарственных средств, предназначенных для 
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей» заменить словами «О закупках в 
2010 году лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род
ственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слово «миелолейкозом» заменить словами 
«злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей»;

3) в подпункте 2 пункта 1 слова «о централизованной закупке в 2008 и 
2009 годах лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей» заменить словами «о закупках в 2010 году лекар
ственных средств, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей»;

4) в подпункте 3 пункта 1 слово «миелолейкозом» заменить словами 
«злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей»;

5) в подпункте 6 пункта 1 слова «издание распорядительного акта о 
передаче в 2008 году государственному унитарному предприятию Сверд
ловской области «Фармация» централизованно закупаемых за счет средств 
федерального бюджета лекарственных средств для целевого использования 
в рамках государственного контракта на оказание услуг по получению, хра
нению, учету, доставке и отпуску по рецептам врача (фельдшера) для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей» заменить словами «издание распорядительного 
акта о передаче в 2010 году фармацевтической организации, отобранной 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N° 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», централизованно закупаемых 
за счет средств федерального бюджета лекарственных средств для целевого 
использования в рамках государственного контракта на оказание услуг по по
лучению, хранению, учету, доставке и отпуску по рецептам врача (фельдшера) 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 07.06.2010 г. N° 883-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав подкомиссии по борьбе 
с лесными и торфяными пожарами комиссии Правительства 

Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2005 г. № 215-ПП «О подкомиссии по борьбе 
с лесными и торфяными пожарами комиссии Правительства

Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Положения о комиссии Прави
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 
№ 201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» («Областная газета», 2004, 31 марта, N° 73) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.06.2004 г. № 468-ПП («Областная газета», 2004, 16 июня, N° 148-149), от 
06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, N° 204—205), от 
15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, № 283), от 
11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 ноября, N° 354—355), 
от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 17 марта, N° 75—76), от 
31.07.2006 г. № 646-ПП («Областная газета», 2006, 4августа, N° 255—256), от 
17.04.2007 г. N° 308-ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, N° 132—133), 
от 11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная газета», 2007,18 июля, № 251—252), 
от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря, N° 429), 
от 18.07.2008 г. N° 734-ПП («Областная газета», 2008, 23 июля, N° 249), от 
22.04.2009 г. N° 441-ПП («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и 
от 22.03.2010 г. N° 452-ПП («Областная газета», 2010,31 марта, N° 101 — 102), 
в связи с кадровыми изменениями в составе подкомиссии Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав подкомиссии по борьбе с лесными и торфя

ными пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2005 Г. N° 215-ПП «О подкомиссии по борьбе с лесными 
и торфяными пожарами комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2006 г. № 581-ПП («Областная газета», 2006,8 июля, N° 218), 
от 03.07.2007 г. N° 634-ПП («Областная газета», 2007, 6 июля, N° 220-221) и 
от 04.06.2009 г. N° 631-ПП («Областная газета», 2009,10 июня, N° 168—169), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 883-ПП

Состав
подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

I. Крючков
Константин Владимирович·

2. Зубарев
Валим Аркадьевич

3. Шлегель 
Владимир Филиппович

4. Елагина
Ольга Викторовна

Члены подкомиссии:
5. Ануфриева

Любовь Васильевна

6. Брюханов
Александр Григорьевич

7. Будько
Игорь Александрович

8. Грехов
Константин Александрович

министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области, 
председатель подкомиссии
заместитель начальника Главного управ
ления — начальник управления государ
ственного пожарного надзора Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, 
заместитель председателя подкомиссии 
заместитель министра природных ресур
сов Свердловской области, директор Де
партамента леса, 
заместитель председателя подкомиссии 
главный специалист отдела лесовосста
новления. охраны и защиты леса Мини
стерства природных ресурсов 
Свердловской области, 
секретарь подкомиссии

начальник отдела финансирования сель
ского хозяйства и природоохранных ме
роприятий Министерства финансов 
Свердловской области
генеральный директор общества с огра
ниченной ответственностью
«Свердловскторф» (по согласованию) 
директор государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ле

сохозяйственное производственное 
объединение» (по согласованию) 
заместитель начальника управления по 
технической подготовке производства

9. Каплун
Любовь Ивановна

10. Карпов
Олег Валерьевич

11. Мехренцев
Андрей Вениаминович

12. Морковников
Андрей Владимирович

13. Олейников
Александр Иванович

14. Пермяков
Виктор Сергеевич

15. Плешко
Сергей Анатольевич

16. Пуринов
Виктор Михайлович

17. Сродных 
Юрий Борисович

18. Тетерин
Леонид Дмитриевич

19. Шакирзянов 
Дмитрий Надырович

Свердловского областного государствен
ного учреждения «Управление автомо
бильных дорог» (по согласованию) 

— начальник государственного учреждения
«Свердловский центр по гидрометеоро
логии и мониі орингу окружающей среды 
с региональными функциями» (по согла
сованию)

— заместитель начальника тыла Приволж
ско-Уральского военного округа (по со
гласованию)

— начальник отдела лесопромышленного 
комплекса Министерства промышленно
сти и науки Свердловской области

— начальник службы охраны труда и про
мышленной безопасности Свердловской 
железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Российские же
лезные дороги» (по согласованию)

— старший инспектор по особым поручени
ям управления организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции и 
подразделения по делам несовершенно
летних Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согла
сованию)

— начальник Управления мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
государственного бюджетного учрежде
ния Свердловской области «Территори
альный центр мониторинга и реагирова
ния на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области» (но согласова
нию)

— заместитель начальника организационно- 
аналитического отдела Управления Госу
дарственной инспекции безопасности до
рожного движения I лавного управления 
внутренних дел по Свердловской области 
(по согласованию)

— заместитель начальника Главного управ
ления — начальник управления организа
ции пожаротуіііения Федеральной проти
вопожарной службы по Свердловской об
ласти (по согласованию)

— начальник государственного учреждения 
Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» (по согласо
ванию)

— заместитель директора по производству 
открытого акционернси о общества «Вто
рое Свердловское авиапредприятие»(по 
согласованию)

— заместитель начальника отдела земельно
го, лесного и пожарного контроля и над
зора Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани гарному над
зору по Свердловской области (по согла
сованию)

от 07.06.2010 г. N° 884-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 

движения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142-ПП

«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения»

В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловской 

области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
N° 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по во
просам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 2005, 30 
декабря, N° 408) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168-ПП («Областная газета», 2007, 
21 марта, N° 87-88), от 04.09.2007 г. № 859-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, N° 9-2, ст. 1476), от 13.11.2008 г. N° 1195-ПП 
(«Областная газета», 2008, 21 ноября, N° 364), от 20.04.2009 г. N° 429-ПП 
(«Областная газета», 2009, 25 апреля, N° 121) и от 29.10.2009 г. № 1559-ПП 
(«Областная газета», 2009, 10 ноября, № 336—337), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г № 884-1111

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения

I. Швиндт
Сергей Владимирович

2. Кривегин
Пётр Петрович

3. Шавзис
Сергей Семёнович

4. Сулицкая
Елена Анатольевна

Члены комиссии:
5. Викторов 

Сері ей Петрович

6. Вольф
Виталий Александрович

7. Граматик
Иван Иванович

8. Данилин 
Александр Васильевич

9. Дёмин
Юрий Алексеевич

10. Зубарев 
Игорь Юрьевич

И. Карев
Борис Николаевич

12. Киселёв
Сергей Александрович

— министр транспорта и дорожного хозяй
ства Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области, 
председатель комиссии

— исполняющий обязанности заместителя 
начальника Главного управления вну
тренних дел по Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

— первый замести гель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской об
ласти, 
заместитель председателя комиссии

— ведущий специалист отдела транспорта 
Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, 
ответственный секретарь комиссии

— заместитель начальника Главного управ
ления Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель управляющего Западным 
управленческим округом Свердловской 
области

— управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— Заместитель директора департамента 
административных органов Губернатора 
Свердловской области — начальник 
управления по взаимодействию с право
охранительными органами и органами 
военного управления

— начальник управления государственной 
инспекции безопасности дорожного дви
жения Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согла
сованию)

— начальник федерального государственно
го учреждения «Федеральное Управление 
автомобильных дорог «Урал» федераль
ного дорожного агентства» (но согласова
нию)

— директор научно-исследовательского 
института безопасности движения Ураль
ского государственного лесотехническо
го университета (по согласованию) 
начальник Свердловского областного го
сударственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» (по согласова-
нию)

13. Клевец
Николай Арсентьевич

14. Климов
Николай Петрович

15. Кожевников
Юрий Михайлович

16. Курлыков
Алексей Вячеславович

17. Масаев
Асхатъ Нургаязович

18. Нечаев
Сергей Александрович

19. Поляков
Дмитрий Владимирович

20. Попов
Виктор Петрович

21. Салаутин
Александр Маркович

22.

23.

Сидоренко
Александр Михайлович
Смирнов
Геннадий Николаевич

24. Фомичев
Евгений Иванович

25. Червяков
Александр Юрьевич

26. Щукин
Владимир Александрович

27. Юрченко
Виталий Ильич

— управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— директор государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 
«Специализированное монтажно-эксплу
атационное предприятие» (по согласова
нию)

— начальник отдела транспорта Министер
ства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области

— председатель комитета по транспорту, 
организации дорожного движения и раз
вития улично-дорожной сети админи
страции города Екатеринбурга (по согла
сованию)

— заместитель председателя комитета по 
бюджету, финансам и налогам Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

— управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— начальник отдела организации меди
цинской помощи при чрезвычайных си
туациях и военно-мобилизационной ра
боты Министерства здравоохранения

Свердловской области
— директор Свердловского областного го

сударственного учреждения здравоохра
нения «Территориальный центр медици
ны катастроф» (по согласованию)

— начальник Уральского управления госу
дарственного автодорожного надзора Фе
деральной службы по надзору в сфере 
транспорта (по согласованию)

— заместитель министра транспорта и до
рожного хозяйства Свердловской области

— заместитель начальника Свердловской 
железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Российские же
лезные Дороги» (по согласованию)

— президент некоммерческого партнерства 
автомобильных школ Свердловской обла
сти, президент Федерации автомобильно
го спорта Свердловской области (по со
гласованию)

— начальник отдела государственного тех
нического надзора, гражданской защиты 
и мобилизационной работы Министер
ства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области

— президент Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области 
(по согласованию)

— председатель Свердловского региональ
ного отделения Всероссийского общес тва 
автомобилистов (по согласованию)

от 07.06.2010 г. N° 885-ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод» в форме 

присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Свердловская 

контрольно-производственная лаборатория по качеству 
молочных продуктов»

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Областным законом от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об управ
лении государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, N° 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года N° 5-03 («Областная газета», 1998, 18 фев
раля, N° 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года N° 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, N° 149-150), от 25 декабря 2003 года 
N° 53-03 («Областная газета», 2003,27 декабря, N° 303—305), от 7 июля 2004 
года N° 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, N° 181-182), от 15 июля 
2005 года N° 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214-215), от 30 
июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, N° 207—209), 
от 8 декабря 2006 года N° 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
N° 420—422), от 22 мая 2007 года N° 50-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, N° 166), от 24 сентября 2007 года N° 91-03 («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года N° 140-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, N° 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, N° 232—241), от 17 октября 2008 года 
N° 86-03 («Областная газета», 2008,22 октября, N° 338-339), от 19 декабря 
2008 года N° 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, N° 396—405), 
от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123-124), от 9 октября 2009 года N° 81-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, N° 303—307) и от 19 февраля 2010 года N° 5-03 («Областная газета», 
2010, 24февраля, N° 56—57), постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, N° 10-2, ст. 1375) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердлов

ской области «Ирбитский молочный завод» в форме присоединения к нему 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Сверд
ловская контрольно-производственная лаборатория по качеству молочных 
продуктов».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Ирбитский молочный завод» является правопреемником прав и 
обязанностей государственного унитарного предприятия Свердловской об
ласти «Свердловская контрольно-производственная лаборатория по качеству 
молочных продуктов» в соответствии с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И., министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 07.06.2010 г. № 886-ПП
Г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав коллегии Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.05.2007 г. № 389-ПП «Об утверждении 

состава коллегии Департамента государственной службы занятости 
населения Свердловской области»

В связи с кадровыми изменениями, происшедшими в Департаменте 
государственной службы занятости населения Свердловской области и 
государственных учреждениях занятости населения Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав коллегии Департамента государственной службы за

нятости населения Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.05.2007 г. N° 389-ПП «Об утверж
дении состава коллегии Департамента государственной службы занятости на
селения Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, N° 5, ст. 696) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.04.2008 г. N° 378-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, N° 4-2, ст. 529), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

(Окончание на 6-й стр.).
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К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 886-ПП

Состав 
коллегии Департамента государственной службы занятости населения 

Свердловской области

I. Антонов
Дмитрий Алексеевич

2. Макурин
Александр Валентинович

3. Цориев
Тимур Ибрагимович

Члены коллегии:
4. Бордюгова

Наталия Александровна

5. Глызина
Ирина Михайловна

6. Иванова
Оксана Геннадьевна

7. Кротов
Михаил Егорович

8. Куприянчик
Алла Николаевна

9. Малеев
Сергей Евгеньевич

ІО. Малютина
Ирина Анатольевна

11. Новосадова
Марина Петровна

12. Одинцова
Татьяна Васильевна

13. Павлова
Надежда Николаевна

14. Черкашина
Татьяна Анатольевна

— директор Департамента государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
председатель коллегии

— заместитель директора Департамента го
сударственной службы занятости населе
ния Свердловской области, 
заместитель председателя коллегии

— начальник контрольно-ревизионного 
отдела Департамента государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
секретарь коллегии

— директор государственного учреждения 
занятости населения Свердловской обла
сти «Екатеринбургский центр занятости» 

— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской обла
сти «Полевской центр занятости»

— директор государственного учреждения 
занятости населения Свердловской обла
сти «Краснотурьинский центр занятости» 

— директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской обла
сти «Артемовский центр занятости»

— директор государственного учреждения 
занятости населения Свердловской обла
сти «Ирбитский центр занятости»

— директор государственного учреждения 
занятости населения Свердловской обла
сти «Первоуральский центр занятости»

— заместитель директора Департамента го
сударственной службы занятости населе
ния Свердловской области

— директор государственного учреждения 
занятости населения Свердловской обла
сти «Верхнесалдинский центр занятости» 

—- директор государственного учреждения
занятости населения Свердловской обла
сти «Тавдинский центр занятости»

— директор государственного учреждения 
занятости населения Свердловской, обла
сти «Каменск-Уральский центр занято
сти»

—- заместитель директора Департамента го
сударственной службы занятости населе
ния Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.06.2010 г. № 887-ПП
г. Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской области 
на использование объектов животного мира

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 Федераль
ного закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты», Положением о Депар
таменте по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83—84) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.05.2008 г. № 410-ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, 
№ 151 — 152), от 24.09.2008 г. № 1005-ПП («Областная газета», 2008, 30 
сентября, № 315—316), от 21.05.2009 г. № 576-ПП («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156—157), от 23.06.2009 г. № 716-ПП («Областная газе
та», 2009, 27 июня, № 184—185), от 28.08.2009 г. № 976-ПП («Областная 
газета», 2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1448) и от 
26.04.2010 г. № 671-ПП («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150-151),- 
письмом Департамента Федеральной службы по надзору в сфере при
родопользования по Уральскому федеральному округу от 21.05.2010 г. 
№ 03-03/1463, в целях охраны и воспроизводства объектов животного 
мира Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить использование объектов животного мира — ка

банов на территории Свердловской области с 1 июня по 14 августа 
ежегодно.

2. Запретить круглогодично на всей территории Свердловской области 
отстрел самок кабана, имеющих приплод текущего года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 07.06.2010 г. № 888-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Регламент Правительства Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства

Свердловской области от 22.04.2010 г. Не 662-ПП 
«О Регламенте Правительства Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О 
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995,14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная 
газета», 2004,29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Об
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 
2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 29 октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368—369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 99-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 122-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 15 июня 2009 года 
№ 40-03 («Областная газета», 2009,17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года

№ 98-03 («Областная газета», 2009,24ноября, № 354—357) йот 14мая 2010 
года № 25-03 («Областная газета, 2010,18 мая, № 166—167), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Регламент Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Никонова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 07.06.2010 г. № 888-ПП

Изменения
в Регламент Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства 

Свердловской области»
1. В пункте 8 главы 3 слово «издает» заменить словом «принима

ет».
2. Абзац первый пункта 15 главы 3 изложить в следующей редак

ции:
«Заседания Правительства проводятся под руководством председателя 

Правительства. В случае его временного отсутствия заседание проводит 
первый заместитель председателя Правительства либо один из первых за
местителей председателя Правительства в соответствии с распределением 
обязанностей. В случае временного отсутствия председателя Правительства 
и первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства 
заседание проводит один из заместителей председателя Правительства в 
соответствии с распределением обязанностей.».

3. В абзаце первом пункта 25 главы 4 после слов «не позднее 1 рабочего» 
дополнить словом «дня».

4. Наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. Порядок работы с экспертными заключениями Глав

ного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, представлениями, требованиями и протестами 
прокурора».

5. В пункте 106 главы 18 после слов «на представление» дополнить сло
вами «прокурора, требование прокурора».

6. Пункт 112 главы 19 изложить в следующей редакции:
«112. Копии постановлений Правительства на бумажном носителе 

и в электронном виде направляются в Прокуратуру Свердловской 
области и Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области в 7-дневный срок после их 
принятия.».

7. В подпункте 3 пункта 148 главы 22 слова «проекты договоров» заменить 
словом «договоры».

8. В подпункте 4 пункта 148 главы 22 слова «проекты договоров» заменить 
словом «договоры».

от 07.06.2010 г. № 876-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. N° 1139-ПП 
«О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
о разработке административных регламентов исполнения государ
ственных функций (предоставления государственных услуг), а также в 
целях реализации на территории Свердловской области постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой 
системе информационно-справочной поддержки граждан и организа
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. N2 1139-ПП 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1742), с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.12.2007 г. 
№ 1243-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12-3, ст. 2173), от 19.08.2008 г. № 849-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1264), от 05.08.2009 г. № 895-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N° 8-1, ст. 1032), 
следующие изменения: ,

1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставление государственной услуги в электронной форме.»;
2) первое предложение пункта 16 после слов «(предоставлении государ

ственной услуги)» дополнить словами «, в реестре государственных услуг 
(функций) Свердловской области и портале государственных услуг (функций) 
Свердловской области ( ;http://pgu.midural.ru)»

3) пункт 22 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) адрес портала государственных услуг (функций) Свердловской об

ласти.»;
4) пункт 36 дополнить словами «Образец экспертного заключения на 

проект административного регламента представлен в приложении к на
стоящему Порядку.»;

5) дополнить приложением «Образец экспертного заключения на про
ект административного регламента исполнения государственной функции 
(предоставления государственной услуги)» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 876-ПП

Образен экспертного заключения на проект административного 
регламента исполнения государственной функции (предоставления 

государственной услуги)

I, Общие сведения

1. Настоящее экспертное заключение подготовлено

(наименование организации, проводившей независимую экспертизу) 

на проект административного регламента исполнения государственной функ
ции (административного регламента предоставления государственной услуги)

(наименование проекта ад министративного регламента)

разработанный_______________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

2. Основанием для проведения независимой экспертизы является_______

(указывается: обращение исполнительного органа государственной віасти Свердловской области 
о разработке проекта административного регламента и заинтересованность организации в связи 
со значимостью данной государственной функции/государственной услуги дія ее деятельности)

3. Независимая экспертиза проведена в период с «___» _____  
20_ г. по «___»20_ г.

II. Недостатки сложившейся практики исполнения государственной 
функции или предоставления государственной услуги

4. Типичными недостатками сложившейся практики исполнения государ
ственной фуикции/предоставления государственной услуги являются следую
щие:

1) недостатки, связанные с качеством обслуживания получателей госу
дарственной услуги:______________________________ _______ ______________

(длительные очереди, невнимательное или неуважительное отношение к получателям. высокие затраты, 
которые получатель государственной услуги вынужден нести для получения информации о государственной 
услуге, некомфортные условия ожидания приема у должностного лица, большое количество документов и 

другие)

Подтверждением указанных недостатков является:

(результаты опроса мнений потребителей государственной услуги (указать): жалобы потребителей 
государственной услуги (приложить копии): публикации в средствах массовой информации (указать): 

результаты анализа административных процессов, проведенного специалистами в сфере моделирования
деловых процессов (указать))

2) недостатки, связанные с оптимальностью административных процедур 
исполнения государственной функции/предоставления государственной услу
ги:

(избыточные согласования, визирования, избыточные требования по представлению информации, 
предъявляемые к получателям государственной услуги, необоснованная широта дискреционных полномочий 

должностных лиц. необоснованно длительные сроки выполнения административных процедур и 
административных действий и другие)

Подтверждением указанных недостатков является:

(результаты опроса мнений потребителей государственной услуги (указать): жалобы потребителей 
государственной услуги (приложить копии): публикации в средствах массовой информации (указать): 

результаты анализа административных процессов, проведенного специалистами в сфере моделирования 
деловых процессов (указать))

3) недостатки, связанные со способами предоставления информации:

Подтверждением указанных недостатков является:

(результаты опроса мнений потребителей государственной услуги (указать): жалобы потребителей 
государственной услуги (приложить копии): публикации в средствах массовой информации (указать): 

результаты анализа административных процессов, проведенного специалистами в сфере моделирования 
деловых процессов (указать))

4) иные недостатки:

(например, связанные с пробелами или недостатками действующего законодательства, с отсутствием 
правового регулирования данного вопроса)

Подтверждением указанных недостатков является:

(результаты анализа нормативного правового регулирования административных процессов в данной сфере)

III. Степень улучшения сложившейся практики исполнения 
государственной функции или предоставления государственной услуги 

после внедрения административного регламента и отсутствие 
отрицательных последствий внедрения административного регламента

5. Характеристика устранения недостатков сложившейся практики испол
нения государственной функции/предоставления государственной услуги при 
внедрении административного регламента.
Внедрение административного регламента позволит: 

і

(оценка того, каким образом и в какой степени недостатки, указанные в разделе II заключения независимой 
экспертизы, будут устранены)

б. Достаточность (недостаточность) улучшения сложившейся практики 
после внедрения административного регламента
Первый вариант:
Однако внедрение административного регламента

(не обеспечит устранения недостатков, указанных в разделе II заключения: нс обеспечит достаточного 
устранения недостатков, указанных в разделе II заключения)

Рекомендации по доработке проекта административного регламента с целью 
обеспечения устранения недостатков, указанных в разделе II заключения:

Второй вариант:
При внедрении административного регламента недостатки, указанные в разделе 
II заключения, будут устранены

(полностью, в достаточной степени)

7. Отсутствие (наличие) отрицательных последствий внедрения админи
стративного регламента
Первый вариант:
Внедрение административного регламента будет иметь следующие отрицатель
ные последствия:г

Рекомендации по доработке проекта административного регламента с целью 
обеспечения недопущения указанных отрицательных последствий:

Второй вариант:
Внедрение административного регламента не будет иметь отрицательных по
следствий.

IV. Выводы заинтересованной организации по результатам проведенной 
экспертизы

8. Замечания по результатам проведенной экспертизы
Первый вариант:
По результатам проведенной экспертизы имеются замечания по проекту адми
нистративного регламента.

Замечания по отдельным административным процедурам и администра
тивному регламенту в целом:

замечания по оптимальности административных процедур, включая 
уменьшение сроков выполнения административных процедур и административ
ных действий:

замечания по устранению избыточных административных действий, в 
том случае, если это не противоречит федеральным законам, актам Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

замечания по оптимальности способов предоставления информации об 
административных процедурах и административных действиях гражданам и ор
ганизациям:

Иные замечания:

Второй вариант:
По результатам проведенной экспертизы замечания по проекту административ
ного регламента отсутствуют.

9. Проект административного регламента рекомендуется (указывается 
один из вариантов):

к доработке в соответствии с замечаниями и повторному проведению 
независимой экспертизы:

к доработке в соответствии с замечаниями и принятию (без повторного 
проведения независимой экспертизы);

к принятию без замечаний.

(наименование организации, проводившей 
независимую экспертизу)

М.П.__________________
(дата представления экспертного заключения 

в исполнительный орган государственной
власти Свердловской области)

(отметка должностного лица 
исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области с указанием 
даты получения)

(подпись должностного лица)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 июня 2010 года N» 135

г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в приложение к приказу Министерства финансов 

Свердловской области от 27 ноября 2009 года№ 148 «О порядке 
определения в 2010 году перечня и кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 

Или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Закона Свердловской области от 31 мая 
2010 года № 30-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 2 июня, 
N»188-191)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приложение «Таблица соответствия кодов целевых ста

тей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение, кодам целевых статей расходов областного бюджета» к при
казу Министерства финансов Свердловской области от 27 ноября 2009 
года N2 ¡48 «О порядке определения в 2010 году перечня и кодов целевых 
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение» («Областная газета», 2009, 8 декабря, № 376) следующие 
изменения:

1 (строки 1, 2 изложить в следующей редакции:

2) дополнить строками 2-1 -2-5 следующего содержания:

1 1102 0980101 - Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонт) многоквар
тирных домов за счет средств, посту
пивших от государственной корпора
ции - Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяй
ства

0980101 - Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар
тирных домов за счет средств, посту
пивших от государственной корпора
ции - Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяй
ства

Нет

2 1102 0980104 - Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийно 
го жилищного фонда с учетом необ
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государ
ственной корпорации - Фонд содей
ствия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

0980104 - Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийно 
го жилищного фонда с учетом необ
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государ
ственной корпорации - Фонд содей
ствия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

Нет

3) дополнить строками 3-1, 3-2 следующего содержания:

2-І 1102 0980201 - Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту' многоквар
тирных домов

0980201 - Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар
тирных домов

Да

2-2 1102 0980204 - Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийно 
го жилищного фонда с учетом необ
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

0980204 - Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж
ного жилищного строительства

Да

2-3 1102 1001101 - Мероприятия по улучше
нию жилищных условий молодых се
мей и молодых специалистов на селе2

1001101 - Мероприятия по улучше
нию жилищных условий молодых се- 

’ мей и молодых специалистов на селе

Нет

2-4 1102 1001102 - Мероприятия по улучше
нию жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности2

1001102 - Мероприятия по улучше
нию жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности

Нет

2-5 1102 1001103 - Мероприятия по развитию 
газификации в сельской местности2’

1001103 - Мероприятия по развитию 
газификации в сельской местности

Нет

9) дополнить строкой 23-1 следующего содержания:

3-1 1102 3400702 - Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники2’

Да

3-2 1102 4361500 - Проведение противоавариГ 
ных мероприятий в зданиях государ
ственных и муниципальных общеоб
разовательных учреждений2*

Нет

4) строку 4 изложить в следующей редакции:

4 1102 5210145 - Субсидии местным бюд
жетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

5210145 - Субсидии местным бюд
жетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

Нет

5) дополнить строкой 4-1 следующего содержания:

4-І 1102 5220008 - Областная государствен
ная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

5220008 - Областная государствен
ная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

Нет

6) дополнить строкой 15-1 следующего содержания:

15-1 1102 5270000 - Поддержка экономическо
го и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера. Си
бири и Дальнего Востока2*

Нет

7) дополнить строкой 16-1 следующего содержания:

16-1 1103 0014300 - Осуществление полномо
чий по подготовке проведения ста
тистических переписей2*

Нет

8) дополнить строкой 17-1 следующего содержания:

17-1 1103 5200900 - Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко
водство2*

Нет

10) дополнить строками 31-1,31-2 следующего содержания:

23-1 1104 4500600 - Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт- 
Петербурга”

Нет

иные замечания по отдельным административным процедурам и админи
стративному регламенту в целом, в том числе касающиеся необходимости вне
сения изменений в нормативные правовые акты в целях оптимизации осуще
ствления административных процедур:

Замечания по полноте и правильности оформления административного 
регламента, его недостаточности или избыточности:

замечания по соблюдению требований к удобству и комфорту мест 
предоставления государственной услуги, включая необходимое оборудование 
мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых 
документов:

31-1 1104 5210307 - Межбюджетные транс
ферты местным бюджетам на под
держку муниципальных учрежде
ний дополнительного образования 
детей и межшкольных учебных ком
бинатов, реализующих программы 
дополнительного образования детей 
(за исключением муниципальных 
детско-юношеских спортивных 
школ)

4230000 - Учреждения по внешколь
ной работе с детьми

Да

31-2 1104 5210308 - Межбюджетные транс
ферты местным бюджетам на под
держку муниципальных образова
тельных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова
ния

4200000 - Детские дошкольные 
учреждения

Да

11) дополнить строками 33,34 следующего содержания:

33 1104 5210325 - Межбюджетные транс
ферты на оплату коммунальных 
услуг муниципальными бюджетны
ми учреждениями, в том числе на 
погашение кредиторской задолжен
ности муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате коммуналь
ных услуг по состоянию на 1 января 
2010 года

34 1104 5210326 - Межбюджетные транс
ферты местным бюджетам на строи
тельство и реконструкцию зданий, в 
которых размешаются муниципаль
ные дошкольные образовательные 
учреждения

5210326 - Строительство и ре
конструкция зданий, в которых раз
мещаются муниципальные до
школьные образовательные учре
ждения

Нет

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр финансов К.А.Колтонюк

http://pgu.midural.ru)%25c2%25bb
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2010 г, М 894-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 

на 2010—2014 годы

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных го
сударственных целевых программах» («Областная газета», 2007,21 декабря, 
№ 448—449) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1351-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1509) и от 17.05.2010 г. 
№ 771-ПП («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174-175), распоряжением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2010 г. № 57-РП «О рабочей 
группе по разработке областной государственной программы «О мерах по 
восстановлению и развитию сети детских дошкольных образовательных 
учреждений, направленных на снижение очередности на устройство детей 
в данные учреждения», с целью удовлетворения потребности граждан 
Свердловской области в услугах дошкольного образования Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) областную государственную целевую программу «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010—2014 годы (далее — Программа) (прилагается);

2) план организационных мероприятий Правительства Свердловской 
области по реализации областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010—2014 годы (прилагается);

3) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных до
школьных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области в 2010 году (прилагается);

4) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муници
пальных образованиях в Свердловской области в 2010 году (прилагается).

2. Одобрить планируемое распределение субсидий из областного бюд
жета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на:

1) осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области в 2011 году (прилагается);

2) строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области в 2011 
году (прилагается).

3. Главным распорядителям средств областного бюджета — заказчикам 
Программы ежегодно, в срок до 1 августа года, предшествующего оче
редному финансовому году, и в порядке составления проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год, устанавливаемом Правительством 
Свердловской области, осуществлять подготовку предложений к проекту об
ластного бюджета на очередной финансовый год о распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области по направлениям:

1) осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области;

2) строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области.

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
формировании проектов законов Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год учитывать расходы на реализацию 
областной государственной целевой программы «Развитие сети дошколь
ных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2011—2014 
годы.

5. Заместителю председателя Правительства Свердловской области 
Биктуганову Ю.И. совместно с заказчиками Программы:

1)всрокдо 1 июля 2010 года организовать заключение с органами мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашений о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ за счет 
средств местных бюджетов в 2010 году, в которых определить направления 
целевого использования бюджетных средств и показатели эффективности 
реализации мероприятий;

2) в срок до 1 августа 2010 года на основании соглашений, заключенных 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, внести 
в Правительство Свердловской области предложения о корректировке 
Программы в части планируемых объемов ввода мест в дошкольных обра
зовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской 
области и объемов финансирования;

3) осуществлять руководство и координацию взаимодействия заказчиков 
Программы и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в ходе реализации мероприятий Программы.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) разработать аналогичные долгосрочные целевые программы по раз
витию сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающие вы
полнение планируемых объемов ввода мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) организовать работу по привлечению внебюджетных средств на 
реализацию мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894-ПП 

«Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Свердловской области» на 2010—2014 годы»

Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Свердловской области» на 2010-2014 годы

Глава 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ
лена областная государственная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы

Параграф 1. Прогноз численности детей дошкольного возраста в 
Свердловской области на период до 2020 года

В Свердловской области в последние годы отмечается низкая обеспечен
ность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 
учреждениях.

Число дошкольных образовательных учреждений на начало 2009 года 
составляло 1424 единицы, сократившись за 4 года на 83 единицы, количество 
мест в детских садах — 168,7 тыс. единиц.

В этот же период существенно увеличилась рождаемость. Количество 
родившихся возросло с 47,4 тыс. человек в 2004 году до 54,4 тыс. человек в 
2008 году, что обусловило рост численности детей дошкольного возраста.

На начало 2009 года численность детей дошкольного возраста (от 0 до 
7 лет) составляла 333,7 тыс. человек, численность детей возрастной группы 
от 1,5 до 7 лет составляла 254,3 тыс. человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций до 
2016 года будет наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что приведет 
к увеличению общей численности детей дошкольного возраста (0—7 лет). В 
2014—2015 годах численность детей данной возрастной группы достигнет 
максимального значения — 385—412 тыс. человек.

В 2014—2015 годах количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуж
дающихся в получении дошкольных образовательных услуг, достигнет по 
прогнозу 305-325 тыс. человек.

С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста начнет 
снижаться и к 2020 году стабилизируется на уровне 360 тыс. человек. 
Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет к 2020 году сократится до 
270—314 тыс. человек.

Прогноз численности детей дошкольного возраста в Свердловской об
ласти на период до 2020 года представлен в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

Параграф 2. Прогноз численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
имеющих право на получение услуг дошкольного образования, на 
период 2010—2014 годов в разрезе муниципальных образований в 
Свердловской области

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет увеличится в течение 2010— 
2013 годов во всех муниципальных образованиях в Свердловской области. 
Существенный рост ожидается в наиболее крупных муниципальных обра
зованиях в Свердловской области. В муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» количество детей данной возрастной группы увеличится 
за 2010-2014 годы на 11 — 16,7 тыс. человек, в городе Нижний Тагил — на 
4,8 тыс. человек, городском округе Первоуральск — на 1,5—2,4 тыс. человек, 
городе Каменске-Уральском — на 1,5—2,4 тыс. человек.

Прогноз численности детей от 0 до 7 лет, имеющих право на получение 

услуг дошкольного образования, на период 2010—2014 годов в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области представлен в при
ложении № 2 к настоящей Программе.

Параграф 3. Оценка потребности в местах в дошкольных образова
тельных учреждениях в Свердловской области (емкость рынка услуг)

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учрежде
ния, на 1 января 2009 года составила 172,6 тыс. человек, то есть количество 
детей, охваченных дошкольным образованием, в Свердловской области на 
начало 2009 года составило 67,9 процента от общей численности детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет.

Численность детей (от 0 до 7 лет), состоящих на учете для определения 
в дошкольные образовательные учреждения Свердловской области, на 1 
января 2009 года составила 69 тыс. детей, в том числе без учета детей в воз
расте от 0 до 1,5 года — 55,6 тыс. человек.

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреж
дения, и детей, вставших в очередь на получение места в дошкольных 
образовательных учреждениях в Свердловской области, составило на на
чало 2009 года 241,6 тыс. человек, или 72 процента от общей численности 
дошкольников.

Таким образом, для оценки потребности в дошкольных образовательных 
учреждениях можно принять корректирующий коэффициент 0,7 к общей 
численности детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет).

Перспективная потребность в местах в дошкольных образовательных 
учреждениях в 2013 году составит порядка 274 тыс. мест, в 2015 году до
стигнет максимального значения — порядка 278 тыс. мест. Затем, учитывая 
сокращение численности детей, потребность снизится к 2020 году до 253 тыс. 
мест — именно эту потребность предлагается взять в качестве базовой.

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые фактически не 
нуждаются в местах в дошкольных образовательных учреждениях в настоя
щий момент, можно скорректировать потребность в местах на количество 
детей данной возрастной группы — 221,5тыс. мест (приложение № Зк на
стоящей Программе).

Поэтому исходя из поставленных задач в качестве целевого параметра 
принимается доведение количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях до 221,5 тыс. мест к концу 2014 года, а возможные колебания 
потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях будут 
компенсироваться за счет поддержки негосударственных (ведомственных 
и частных) форм образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на оказание 
указанными организациями государственных (муниципальных) услуг физи
ческим и (или) юридическим лицам.

Параграф 4. Оценка потребности в местах в дошкольных образова
тельных учреждениях в Свердловской области (емкость рынка услуг) в 
разрезе муниципальных образований в Свердловской области

На начало 2009 года в муниципальных образованиях в Свердловской обла
сти количество неудовлетворенных заявлений о приеме детей в дошкольные 
образовательные учреждения составило 69 тыс. единиц. Неудовлетворенная 
потребность в количестве до 500 заявок сложилась в 37 муниципальных 
образованиях в Свердловской области, от 500 до 1000 заявок — в 19 муни
ципальных образованиях в Свердловской области, от 1000 до 2000 — в 11 
муниципальных образованиях в Свердловской области. Наиболее напряжен
ная ситуация (более 2000 заявок) сложилась в 5 муниципальных образованиях 
в Свердловской области:

1) муниципальное образование «город Екатеринбург» — 19,5 тыс. 
заявок;

2) город Нижний Тагил — 6,4 тыс. заявок;
3) городской округ Первоуральск — 3,5 тыс. заявок;
4) город Каменск-Уральский — 2,6 тыс. заявок;
5) Серовский городской округ — 2 тыс. заявок.
Потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях 

увеличится в 2010—2014 годах на территории каждого муниципального об
разования в Свердловской области. Существенно увеличится потребность 
в местах в дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области с наибольшей численностью по
стоянного населения и соответственно с наибольшей численностью детей 
дошкольного возраста, имеющих право на получение услуг детского до
школьного образования.

В прогнозном периоде (2010—2014 годы) потребность в образовательных 
услугах для детей в возрасте от 0 до 7 лет в муниципальных образованиях в 
Свердловской области увеличится:

1) в муниципальном образовании «город Екатеринбург» — на 8—12 тыс. 
человек;

2) в городе Нижний Тагил — на 2—3,7 тыс. человек;
3) в городском округе Первоуральск — на 1 — 1,2 тыс. человек;
4) в городе Каменске-Уральском — на 1—1,2 тыс. человек.
Прогноз потребности в количестве мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в Свердловской области в разрезе муниципальных образова
ний в Свердловской области представлен в приложении № 4к настоящей 
Программе.

Параграф 5. Прогноз дефицита мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в Свердловской области

Учитывая существующее количество мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в Свердловской области — 172,6 тыс. единиц, в том числе госу
дарственных (муниципальных) учреждениях — 166,6 тыс. единиц, дефицит 
мест для детей в возрасте от 0 до 7 лет составит:

в 2014 году — 105,1 тыс. мест;
в 2015 году — 105,4 тыс. мест;
в 2020 году — 81,2 тыс. мест.

Данные о дефиците мест в дошкольных образовательных учреждениях 
Свердловской области приведены в таблице.

Таблица

Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях

Год Количество мест в 
дошкольных об
разовательных 

учреждениях (на 
конец года), тыс. 

единиц

Потребность в местах в до
школьных образователь
ных учреждениях, тыс. 

единиц

Дефицит мест в дошколь
ных образовательных 

учреждениях, тыс. единиц

лети 0-7 лет лети 1,5-7 
лет

лети 0-7 лет дети 1,5-7 
лет

1 2 3 4 5 6
2010 172,6 251,5 208,4 78,9 35,8
2011 172,6 259,1 219 86,5 46,4
2012 172,6 267,2 224,3 94,6 51,7
2013 172,6 273,8 223,7 101,2 51,1
2014 172,6 277,7 223,6 105,1 51,0
2015 172,6 278,0 227,1 105,4 54,5
2016 172,6 275,2 228,2 102,6 55,6
2017 172,6 271,0 227,4 98,4 54,8
2018 172,6 265.8 225,5 93,2 52,9
2019 172,6 260,0 222,9 87,4 50,3
2020 172,6 253,8 219,7 81,2 47,1

Глава 2. Задачи, для комплексного решения которых принимается 
областная государственная целевая программа «Развитие сети до
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010-2014 годы

Основной задачей реализации Программы является полное удовлетво
рение потребности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в Свердловской области 
в местах в дошкольных образовательных учреждениях.

При этом предполагается поэтапное решение задачи:
I этап (2010 год) — обеспечение потребности в местах в дошкольных об

разовательных учреждениях детей в возрасте от 5 до 7 лет в Свердловской 
области;

II этап (2011 год) — обеспечение потребности в местах в дошкольных об
разовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет в Свердловской 
области;

III этап (2012—2014 годы) — обеспечение потребности в местах в до
школьных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
Свердловской области.

Глава 3. Направления решения задач, для комплексного решения 
которых принимается областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сверд
ловской области» на 2010-2014 годы

Достижение требуемого количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях будет осуществляться по следующим направлениям:

1) регулирование предельной численности детей в дошкольных образо
вательных учреждениях (дополнительного приема детей в группы);

2) осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее 
зданий дошкольных образовательных учреждений;

3) строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреж
дений.

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области пред
ставлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Глава 4. Направление «Регулирование предельной численности 
детей в дошкольных образовательных учреждениях»

Параграф 1. Мероприятия по направлению «Регулирование 
предельной численности детей в дошкольных образовательных 
учреждениях»

Основным мероприятием направления является увеличение предельной 
численности детей в дошкольных образовательных учреждениях путем до
полнительного приема детей в группы и доведения их численности до нор
мативов, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Общее количество дополнительно введенных мест составит 13 064 
единицы.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направ
лению «Регулирование предельной численности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях»

Объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий 
по регулированию предельной численности детей в дошкольных образо
вательных учреждениях в виде субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реали
зацию долгосрочных целевых программ за счет средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области по направлению «Ре
гулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных 
учреждениях» составит 257 856 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муници
пальных образований в Свердловской области на реализацию программ по 

направлению «Регулирование предельной численности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях» составит 197 424 тыс. рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на открытие дополнительных 
мест в дошкольных образовательных учреждениях составит 455 280 тыс. 
рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на текущее содержание 
дополнительно вводимых мест по направлению «Регулирование предельной 
численности детей в дошкольных образовательных учреждениях» оценочно 
составят 910 561 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 768 513 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 142 047 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы и направлений пред

ставлены в приложении № 6 к настоящей Программе.
Параграф 3. Заказчики областной государственной целевой про

граммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010—2014 годы по направлению «Регулиро
вание предельной численности детей в дошкольных образовательных 
учреждениях»

Заказчиком Программы по направлению «Регулирование предельной 
численности детей в дошкольных образовательных учреждениях» является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Параграф 4. Методика отбора и порядок предоставления субсидий 
муниципальным образованиям в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета по направлению «Регулирование предельной 
численности детей в дошкольных образовательных учреждениях»

1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться всем муници
пальным районам (городским округам) Свердловской области.

Критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Свердлов
ской области для предоставления субсидий из областного бюджета:

1) наличие дошкольных образовательных учреждений;
2) наличие очереди на предоставление мест в дошкольных образова

тельных учреждениях по состоянию на 1 января года, предшествующего 
планируемому;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию сети дошколь
ных образовательных учреждений, содержащей в том числе мероприятия 
по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных обра
зовательных учреждениях, принятой органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за 
счет средств местного бюджета.

2. В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской 
области. Для муниципальных районов (городских округов) Свердловской об
ласти, уровень бюджетной обеспеченности которых выше среднеобластного 
значения, софинансирование составляет не более 50 процентов из областно
го бюджета, не менее 50 процентов — из местного бюджета. Для остальных 
муниципальных районов (городских округов) — не более 70 процентов из 
областного бюджета, не менее 30 процентов — из местного бюджета.

Уровни софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреж
дениях, осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных 
ранее зданий дошкольных образовательных учреждений за счет средств 
местных бюджетов представлены в таблице 1 приложения № 7 к настоящей 
Программе.

Уровень софинансирования может быть изменен при подготовке проекта 
областного бюджета на предстоящий период в порядке и сроки, установлен
ные Правительством Свердловской области.

3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию ана
логичных муниципальных долгосрочных целевых программ (приложение 
№ 7 к настоящей Программе).

Г лава 5. Направление «Возврат перепрофилированных ранее зданий 
дошкольных образовательных учреждений»

Параграф 1. Мероприятия по направлению «Возврат перепрофили
рованных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений»

Основным мероприятием по направлению «Возврат перепрофилирован
ных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений» является воз
врат и восстановление 125 ранее перепрофилированных зданий дошкольных 
образовательных учреждений и ввод 16 155 дополнительных мест.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по на
правлению «Возврат перепрофилированных ранее зданий дошкольных 
образовательных учреждений»

Объем расходов из областного бюджета на осуществление мероприятий 
по возврату перепрофилированных ранее зданий дошкольных образо
вательных учреждений в виде субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реали
зацию долгосрочных целевых программ за счет средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области по направлению «Воз
врат перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных 
учреждений» составит 2 638 050 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муници
пальных образований в Свердловской области на реализацию программ по 
направлению «Возврат перепрофилированных ранее зданий дошкольных 
образовательных учреждений» составит 2 208 450 тыс. рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на осуществление мероприятий 
по возврату перепрофилированных ранее зданий дошкольных образователь
ных учреждений составит 4 846 500 тыс. рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на содержание мест, 
открытых в результате реализации направления «Возврат перепрофилиро
ванных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений», оценочно 
составят 1 126 004 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 950 347 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 175 657 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы представлены в при

ложении № 6 к настоящей Программе.
Параграф 3. Заказчики областной государственной целевой про

граммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010—2014 годы по направлению «Возврат 
перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных 
учреждений»

Заказчиком по направлению «Возврат перепрофилированных ранее 
зданий дошкольных образовательных учреждений» является Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Параграф 4. Методика отбора и порядок предоставления субсидий 
муниципальным образованиям в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета по направлению «Возврат перепрофилированных 
ранее зданий дошкольных образовательных учреждений»

1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться всем муници
пальным районам (городским округам) Свердловской области.

Критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Свердлов
ской области для предоставления субсидий из областного бюджета:

1) наличие ранее перепрофилированных зданий дошкольных образова
тельных учреждений;

2) наличие очереди на предоставление мест в дошкольных образова
тельных учреждениях по состоянию на 1 января года, предшествующего 
планируемому;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию сети дошколь
ных образовательных учреждений, содержащей в том числе мероприятия по 
возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных 
учреждений, принятой органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет местного 
бюджета.

2. В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской 
области. Для муниципальных районов (городских округов) Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых выше среднеоб
ластного значения, софинансирование составляет не более 50 процентов 
из областного бюджета, не менее 50 процентов — из местного бюджета. 
Для остальных муниципальных районов (городских округов) Свердловской 
области — не более 70 процентов из областного бюджета, не менее 30 про
центов — из местного бюджета.

Уровни софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учрежде
ниях, осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее 
зданий дошкольных образовательных учреждений и текущему содержанию 
мест в возвращенных зданиях за счет средств местных бюджетов представ
лены в таблице 1 приложения № 7 к настоящей Программе.

Уровень софинансирования может быть изменен при подготовке проекта 
областного бюджета на предстоящий период в порядке и сроки, установлен
ные Правительством Свердловской области.

3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию анало
гичных муниципальных долгосрочных целевых программ по развитию сети 
дошкольных образовательных учреждений (приложение № 7 к настоящей 
Программе).

Г лава 6. Направление «Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений»

Параграф 1. Мероприятия по направлению «Строительство и рекон
струкция зданий дошкольных образовательных учреждений»

Основными мероприятиями направления являются:
1) разработка типовых проектов дошкольных образовательных учрежде

ний на 75 мест, на 135 мест, на 270 мест (далее — типовые проекты);
2) строительство и реконструкция 159 зданий дошкольных образователь

ных учреждений и ввод 20 003 дополнительных мест.
Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по на

правлению «Строительство и реконструкция зданий дошкольных об
разовательных учреждений»

Объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных 
учреждений в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию долго
срочных целевых программ за счет средств местных бюджетов муниципаль
ных образований в Свердловской области по направлению «Строительство 
и реконструкция дошкольных образовательных учреждений» составит 
10 209 937 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муни
ципальных образований в Свердловской области на реализацию программ 
по направлению «Строительство и реконструкция зданий дошкольных об
разовательных учреждений» составит 3 610 755 тыс. рублей в год.

Общий прогнозируемый объем расходов на мероприятия по строительству 

и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений составит 
13 820 694 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 763-ПП «О разработке типовых проектов зданий до
школьных образовательных учреждений» («Областная газета», 2010,22 мая, 
№ 174—175) расходы на разработку типовых проектов зданий дошкольных 
образовательных учреждений составят 28 000 тыс. рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на содержание мест, 
открытых в результате реализации направления «Строительство и рекон
струкция зданий дошкольных образовательных учреждений», оценочно 
составят 1 394 209 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 1 176 712 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 217 497 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы представлены в при

ложении № 6 к настоящей Программе.
Параграф 3. Заказчики областной государственной целевой про

граммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010—2014 годы по направлению «Строи
тельство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
учреждений»

Заказчиком по направлению «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений» является Министерство строи
тельства и архитектуры Свердловской области.

Параграф 4. Методика отбора и порядок предоставления субсидий 
муниципальным образованиям в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета по направлению «Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных учреждений»

1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться всем муници
пальным районам (городским округам) Свердловской области.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета:

1) наличие очереди на предоставление мест в дошкольных образова
тельных учреждениях по состоянию на 1 января года, предшествующего 
планируемому;

2) наличие долгосрочной целевой программы по развитию сети дошколь
ных образовательных учреждений, содержащей в том числе мероприятия 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений, принятой органами местного самоуправления муниципально
го образования в Свердловской области и реализуемой за счет местного 
бюджета.

2. В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской 
области.

В целях определения объема субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений муниципальные образования в Свердловской 
области подразделяются на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 100 
процентов, ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей группе — 
менее 80 процентов.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муни
ципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений 
составляет:

1) по объектам муниципальных образований 1 группы — не более 50 про
центов от объема финансирования за счет всех источников;

2) по объектам муниципальных образований 2 группы — не более 70 про
центов от объема финансирования за счет всех источников;

3) по объектам муниципальных образований 3 группы — не более 90 про
центов от объема финансирования за счет всех источников.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств местных бюдже
тов и субсидий из областного бюджета представлены в таблице 2 приложения 
№ 7 к настоящей Программе.

Уровень софинансирования может быть изменен при подготовке проекта 
областного бюджета на предстоящий период в порядке и сроки, установлен
ные Правительством Свердловской области.

3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию анало
гичных муниципальных долгосрочных целевых программ по развитию сети 
дошкольных образовательных учреждений (приложение № 7 к настоящей 
Программе).

Глава 7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе 
реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об
ласти» на 2010—2014 годы

В ходе выполнения Программы предполагается ввести 49 222 дополни
тельных места в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе:

1) 13 064 места за счет увеличения предельной численности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях (дополнительного приема 
детей);

2) 16 155 мест за счет осуществления мероприятий по возврату перепро
филированных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений;

3) 20 003 места за счет строительства и реконструкции дошкольных об
разовательных учреждений.

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области пред
ставлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Глава8. Продолжительность реализации областной государственной 
целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы

Выполнение Программы осуществляется с момента принятия Программы 
по 31 декабря 2014 года.

Г лава 9. Объем расходов, предусмотренный областной государствен
ной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы

Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы со
ставит 13 105 843 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муници
пальных образований в Свердловской области на реализацию Программы 
составит 6 016 631 тыс. рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы со
ставит 19 122 474 тыс. рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на текущее содержание 
дополнительно вводимых мест в рамках Программы оценочно составят 
3 430 773 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 2 895 572 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 535 201 тыс. рублей.
В целях учета дополнительных расходов местных бюджетов, связанных 

с введением дополнительных мест в муниципальных дошкольных образо
вательных учреждениях в результате реализации соответствующих муни
ципальных программ, органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области производят сверку исходных показа
телей для оценки расходных полномочий в порядке и сроки, утверждаемые 
Правительством Свердловской области для подготовки проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в при
ложении № 6 к настоящей Программе.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию анало
гичных муниципальных долгосрочных целевых программ по развитию сети 
дошкольных образовательных учреждений (приложение № 7 к настоящей 
Программе).

Глава 10. Заказчики областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов
ской области» на 2010—2014 годы

Заказчиком-координатором Программы является Министерство экономи
ки Свердловской области, заказчиками Программы являются Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, Мини
стерство строительства и архитектуры Свердловской области.

Глава 11. Механизм реализации областной государственной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010-2014 годы

Министерство экономики Свердловской области осуществляет коорди
нацию действий заказчиков по реализации Программы.

Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области:

1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области;

2) разрабатывают типовую форму соглашений с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о 
предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам по соответствующим направлениям;

3) заключают соглашения с органами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области о предоставлении и использо
вании субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области;

4) обеспечивают предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии с бюджетной росписью;

5) осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области условий предо
ставления субсидий из областного бюджета, определенных Программой, 
заключенным соглашением о предоставлении и использовании субсидий.

Взаимодействие заказчиков с органами местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области осуществляется на основе 
соглашений.

Глава 12. Оценка эффективности реализации областной государ
ственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образова
тельных учреждении в Свердловской области» на 2010—2014 годы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест
вляется ежегодно по критерию «ввод мест в дошкольных образовательных 
учреждениях Свердловской области»:

в 2010 году — не менее 13,6 тыс. мест;
в 2011 году — не менее 6,9 тыс. мест;
в 2012 году — не менее 8,0 тыс. мест;
в 2013 году — не менее 10,8 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 10,0 тыс. мест.

(Продолжение на 8-й стр.).
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Приложение № I 
к областной государственной целе
вой программе «Развитие сети до
школьных образовательных учре
ждений в Свердловской области» на 
2010-2014 годы

Прогноз численности детей дошкольного возраста в Свердловской области на период до 2020 года, тыс. человек 
(на конец года)

Год от 0 до 1,5 лет с 1,5 до 3 лет с 3 до 5 лет с 5 до 7 лет Всего, от 0 до 7 лет Всего,с 1 5 до 7 лет
пассивный 

вариант
активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

2005 69,0 69,0 69,3 69,3 82,3 82,3 74,3 74,3 294,9 294,9 225,9 225.9
2006 69,8 69,8 69,7 69,7 89,2 89,2 77,0 77,0 305,7 305,7 235,9 235,9
2007 73,8 73,8 69,1 69,1 93,0 93,0 82,6 82,6 318,4 318.4 244.7 244,7
2008 79,4 79,4 72,0 72,0 92,8 92,8 89,5 89,5 333,7 333,7 254,3 254,3
2009 84,4 84,4 77,0 77,0 92,8 92,8 93,2 93,2 347,4 347,4 263,0 263,0
2010 85,4 87,7 82,6 82,6 97,2 97,2 93,0 93,0 358,2 360,5 272.8 272,8
2011 84,5 89,2 85,4 86,5 104,3 1 04,3 93,0 93,0 367,1 373,0 282,7 283,8
2012 83,1 89,5 84,5 88,6 111,3 1 11,4 97,4 97,4 376,4 387,0 293,3 297.4
2013 81,3 89,3 83,3 89,2 113,9 1 16,2 04,5 104,6 383,1 399,3 301,8 310,0
2014 79,3 88,8 81,7 89,2 112,7 1 18,6 11,6 111,6 385,3 408,2 306,0 319,4
2015 77,0 87,8 79,7 88,7 111,0 1 19,2 14,2 116,5 381,8 412,3 304,9 324,5
2016 74,5 86,6 77,5 87,9 108,7 1 19,1 13,0 118,9 373,7 412,6 299,2 325,9
2017 71,8 85,2 75,1 86,8 106,0 1 18,4 11,2 119,6 364,2 410,0 292,3 324,8
2018 69,2 83,5 72,5 85,5 103,0 1 17,3 09,0 119,4 353,7 405,8 284,5 322,2
2019 66,6 81,9 69,9 83,9 99,7 1 15,8 06,3 118,8 342,5 400,3 275,9 318,5
2020 64,2 80,2 67,3 82,3 96,3 1 13,9 03,3 117,7 331,0 394,1 266,8 313,9

Приложение № 2
к областной государственной целе
вой программе «Развитие сети до
школьных образовательных учре
ждений в Свердловской области» на 
2010-2014 годы

Прогноз численности детей от 0 до 7 лет, имеющих право на получение услуг дошкольного образования, на 
период 2010-2014 годов в разрезе муниципальных образований в Свердловской области, человек

на конец года
Наименование муници- 
пального образования

Численность детей от 0 до 7 лет
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

факт пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

акі ивный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12
Асбестовский городской 
округ

5 906 6 092 6 132 6 248 6 349 6 408 6 588 6518 6 792 6556 6947

Муниципальное образо
вание Алапаевское

2 691 2 782 2 804 2 846 2 902 2 896 2 997 2 925 3 072 2942 3142

Арамильский городской 
округ

1 758 1 813 1 825 1 859 1 889 1 905 1 960 1 938 2 020 1949 2066

Ачитский городской 
округ

1 494 1 546 1 559 1 582 1 615 1 606 1 666 1 618 1 704 1627 1742

Артемовский городской 
округ

4 938 5 101 5 135 5 235 5 323 5 363 5 521 5 443 5 682 5475 5812

Арти некий городской 
округ

3416 3 531 3 559 3611 3 683 3 672 3 803 3 708 3 896 3729 3984

Банкаловский муници
пальный район

1 285 1 327 1 335 1 362 1 384 1 396 1 436 1 418 1 479 1426 1513

Белоярский юродской 
округ

3 170 3 252 3 267 3 333 3 370 3 447 3515 3 547 3 657 3568 3740

Берёзовский городской 
округ

6 424 6 630 6 668 6 824 6 921 7 030 7 204 7 165 7 442 7206 7612

Бисертский городской 
округ

1 115 1 151 1 160 1 178 1 201 1 202 1 242 і 217 1 275 1224 1304

Городской округ Верх- 
Нейвинский

345 ■ 356 359 365 371 374 385 380 396 382 405

Верхнесалдинский го
родской округ

4419 4 564 4 599 4 668 4 757 4 758 4917 4816 5 047 4843 5162

Городской округ Верх
ний Тагил

1 426 1 474 1 486 1 509 1 538 1 537 1 589 1 553 1 630 ' 1562 1667

Городской округ Верхняя 
Пышма

6 501 6 707 6 751 6 878 6 990 7 051 7 252 7 171 7 474 7212 7645

Городской округ Верхняя 
Тура

1 095 1 138 1 149 1 165 1 193 1 178 1 227 1 178 1 248 1185 1277

Городской округ Верхо
турский

2 179 2 236 2 250 2 277 2314 2 331 2 396 2 384 2 478 2397 2535

Волчанский городской 
округ

836 865 870 892 905 917 942 931 970 936 992

Гаринский городской 
округ

434 447 451 456 465 465 480 471 494 474 505

Городской округ Богда
нович

3 204 3 295 3310 3 388 3 426 3 509 3 577 3 604 3717 3625 3802

Городской округ Верхнее 
Дуброво

270 279 280 288 291 298 304 304 315 306 322

Городской округ Зареч
ный

2 279 2 351 2 367 2 407 2 448 2 463 2 537 2 503 2612 2517 2672

Городской округ Красно
уфимск

5 897 6 072 6 106 6 232 6318 6 420 6 574 6 562 6 804 6600 6960

«Городской округ «Город 
Лесной»

4 026 4 148 4 174 4 250 4316 4 363 4 481 4 447 4 626 4473 4732

Городской округ Нижняя 
Сал да

1 467 1 512 1 522 1 547 . 1 573 1 584 1 630 1 611 1 680 1621 1719

Городской округ Целым 420 434 437 446 453 458 471 466 486 469 497
Городской округ Перво
уральск

13719 14 105 14 188 14 424 14 637 14814 15 197 15 145 15 724 15232 16082

Городской округ Ревда 5 012 5 172 5 206 5 306 5 393 5 438 5 594 5 527 5 764 5558 5895
Городской округ Реф
тинский

1 315 1 358 1 367 1 394 1 417 1 428 1 470 1 449 1 513 1457 1547

Горноуральский го
родской округ

2 599 2 685 2 702 2 759 2 803 2 830 2910 2 874 2 997 2891 3066

Муниципальное образо
вание город Ирбит

2 654 2 728 2 739 2 806 2 836 2 909 2 963 2 991 3 082 3008 3152

Городской округ Дег- 
тярск

1 823 1 886 1 902 1 926 ’ 1 967 1 953 2 027 1 967 2 072 1978 2120

Муниципальное образо
вание «город Екатерин
бург»

95 021 97 928 98 538 100 366 101 930 103 002 105 812 104 952 109 218 105555 111708

Ивдельский городской 
округ

2 125 2 185 2 198 2 233 2 267 2 292 2 352 2 342 2 433 2356 2488

Ирбитское муниципаль
ное образование

2 664 2 745 2 763 2810 2 856 2 879 2 961 2 932 3 054 2949 3124

Каменский городской 
округ

3 483 3 593 3 615 3 690 3 746 3 792 3 893 3 861 4017 3884 4109

КамышЛовсКйй го
родской округ

2 796 2 890 2913 2 956 3014 3 008 3 113 3 040 3 191 3057 3264

Муниципальное образо
вание Камышловский му
ниципальный район

2 272 2 350 2 365 2417 2 457 2 478 2 551 2513 2 624 2527 2684

Городской округ Kap
ri и иск

3 192 3 297 3 323 3 370 3 436 3 432 3 550 3 473 3 642 3493 3725

Качканарский городской 
округ

3 290 3 394 3416 3 477 3 535 3 561 3 665 3 621 3 776 3641 3862

Кировградский го
родской округ

2 383 2 459 2 475 2519 2 561 2 579 2 655 2 620 2 734 2635 2797

Городской округ Красно- 
турьи нск

5 876 6 062 6 105 6 204 6314 6 340 6 537 6 435 6 725 6472 6878

Городской округ Красно- 
уральск

2 388 2 463 2 479 2 524 2 565 2 586 2 661 2 631 2 742 2646 2805

Кушвинский городской 
округ

3 695 3812 3 837 3 905 3 971 3 999 4 117 4 065 4 241 4088 4337

Малышевский городской 
округ

859 889 896 910 927 927 958 936 983 942 1005

Махнёвское муниципаль
ное образование

760 787 792 809 823 826 853 835 875 840 895

Муниципальное образо
вание город Алапаевск

4619 4 776 4815 4 880 4 981 4 958 5 139 5 003 5 261 5032 5381

Город Каменск-Ураль
ский

13 907 14 334 14 424 14 687 14 920 15 066 15 483 15 345 15 976 15434 16340

Муниципальное образо
вание Красноуфимский 
округ

2 138 2 209 2 225 2 266 2 306 2317 2 389 2 349 2 456 2362 2512

Нижнесергинский муни
ципальный район

3417 3 521 3 542 3 609 3 664 3 707 3 806 3 780 3 931 3802 4020

Город Нижний Тагил 27 082 27 923 28 096 28 639 29 083 29 401 30 199 29 947 31 166 30119 31876

Иижнетуринский го
родской округ

2 365 2 439 2 455 2 498 2 540 2 559 2 633 2 603 ' 2 714 2618 2776

Невьянский городской 
округ

3 631 3 743 3 767 3 836 3 897 3 935 4 044 4 008 4 173 4031 4268

Новолялинский го
родской округ

2 497 2 584 2 604 2 644 2 698 2 690 2 786 2 714 2 852 2729 2917

Новоуральский го
родской округ

6 437 6 637 6 678 6 809 6914 6 992 7 180 7 123 7 411 7164 7580

Полевской городской 
округ

6 494 6 699 6 743 6 864 6 978 7 032 7 236 7 149 7 456 7190 7626

Муниципальное образо
вание «поселок Ураль
ский»

215 220 222 225 228 231 237 237 246 238 251

Пышминский городской 
округ

1 981 2 043 2 056 2 093 2 127 2 143 2 206 2 180 2 273 2192 2325

Режевской городской 
округ

3 982 4 105 4 131 4 204 4 272 4 309 4 431 4 386 4 570 4412 4674

Городской округ ЗАТО 
Свободный

995 1 025 1 032 1 049 1 066 1 075 1 105 1 095 1 140 1101 1166

Североуральский го
родской округ

4 307 4 420 4 443 4 516 4 577 4 648 4 757 4 768 4 935 4796 5048

Серовский городской 
округ

6 768 6 981 7 025 7 161 7 274 7 348 7 552 7 479 7 789 7522 7966

Слободо-Туринский му
ниципальный район

1 585 1 639 1 652 1 679 1 711 1 712 1 769 1 730 1 815 1740 1856

Сосьвинский городской 
округ

1 545 1 596 1 608 1 631 1 663 1 662 1 718 1 681 1 763 1691 1803

Городской округ Сред- 
неуральск

1 325 1 364 1 370 1 404 1 420 1 453 1 482 1 491 1 539 1499 1574

1 ородской округ Старо
уткинск

261 269 271 275 280 281 290 286 298 287 305

Городской округ Сухой 
Лог

5 262 5 439 5 483 5 558 5 672 5 649 5 853 5 702 5 994 5735 6131

Сысертский городской 
округ

5 706 5 882 5 919 6 029 6 124 6 186 6 356 6 301 6 559 6337 6709

Таборинский муници
пальный район

262 271 274 279 284 284 294 287 301 289 308

Тавдинский городской 
округ

3 560 3 678 3 698 3 799 3 848 3 925 4014 4 003 4 150 4026 4245

Талицкий городской 
округ

3 814 3 936 3 962 4 035 4 103 4 133 4 254 4 199 4 381 4223 4481

Тугулымский городской 
округ

2 058 2 123 2 137 2 174 2 211 2 226 2 292 2 263 2 361 2276 2415

Туринский городской 
округ

4 241 4 361 4 385 4 469 4 529 4 603 4 712 4 712 4 882 4739 4993

Шалинский городской 
округ

2 024 2 092 2 109 2 137 2 180 2 172 2 250 2 193 2 305 2206 2358

Приложение № 3
к областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010 2014 
годы

Прогноз потребности в количестве мест в дошкольных образовательных учреждениях 
в Свердловской области, тыс. человек

на конегі года
Год от 0 до 1,5 лет с 1,5 до 3 лет с 3 до 5 леї с 5 до 7 лет Всего, от 0 до 7 лет Всего, от 1,5 до 7 лет

ПЯССІІВНЫЙ 
вариант

активный ва
риант

пассивный ва
риант

активный βα
τ іянт

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный ва
риант

акіивный вари
ант

пассивный ва
риант

акіивный вярн- 
ані

пассивный ва
риант ■

активный вари
ант

2010 59,8 61,4 57,8 л7,8 68,0 68,0 65,1 65,1 250,7 252,3 190,9 190,9
2011 59,1 62,4 59,8 60,6 73,0 73,0 65,1 65,1 257,0 261.1 197.9 198,7
2012 58,2 62,7 59,2 62,0 77,9 78,0 68,2 68,2 263,5 270,9 205,3 208,2
2013 56,9 62,5 58,3 62,4 79.7 81,3 73,2 73,2 268,2 279,5 211,2 217,0
2014 55,5 62,1 57,2 62,4 78,9 83,0 78,1 78,2 269,7 285,7 214,2 223,6
2015 53,9 61,5 55,8 62,1 77,7 83,5 79,9 81,6 267,3 288,6 213,4 227,1
2016 52,1 60,6 54,3 61,6 76,1 83,4 79,1 83,2 261,6 288,8 209,4 228,2
2017 50,3 59,6 52,5 60,8 74,2 82,9 77,9 83,7 254,9 287,0 204,6 227,4
2018 48,4 58,5 50,7 59,8 72,1 82,1 76,3 83,6 247,6 284,0 199,2 225,5
2019 46,6 57,3 48,9 58,7 69,8 81,0 74,4 83,2 239,8 280,2 193,1 222 9
2020 44,9 56,1 47,1 57,6 67,4 79,7 72,3 82,4 231,7 275,8 186.8 219,7

Приложение № 4
к областной государственной целе
вой программе «Развитие сети до
школьных образовательных учре
ждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы

Прогноз потребности в количестве мест в дошкольных образовательных учреждениях 
в Свердловской области в разрезе муниципальных образований в Свердловской области, мест

на коней года

Наименование муниципального образова- 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

ния пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

пассивный 
вариант

пассивный 
вариант

акі ивный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

пассивный 
вариант

активный 
вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Асбестовский городской округ 4134 4134 4 265 4 292 4 374 4 444 4 485 4 612 4 563 4754 4589 4863
Муниципальное образование Алапаевское 1883 1883 1 947 1 963 1 992 2 031 2 027 2 098 2 047 2150 2059 2199
Арамильский городской округ 1230 1230 1 269 1 278 1 301 1 322 1 334 1 372 1 356 1414 1364 1446
Ачитский городской округ 1046 1046 1 082 1 092 1 107 1 131 1 124 1 166 1 133 1193 1139 1220
Артемовский городской округ 3457 3457 3 570 3 594 3 665 3 726 3 754 3 865 3 810 3978 3832 4068
Артинский юродской округ 2391 2391 2 472 2 492 2 527 2 578 2 571 2 662 2 596 2727 2610 2789
Байкаловский муниципальный район 899 899 929 935 953 969 977 1 005 993 1035 998 1059
Белоярский городской округ 2219 2219 2 276 2 287 2 333 2 359 2413 2 460 2 483 2560 2497 2618
Берёзовский городской округ 4497 4497 4 641 4 668 4 777 4 845 4 921 5 043 5 015 5209 5044 5328
Бисертский городской округ 780 780 806 812 825 840 841 869 852 892 857 913
Городской округ Верх-Нейвинский 242 242 249 251 256 260 262 269 266 277 267 284
Верхнесалдинский городской округ 3094 3094 3 195 3 219 3 268 3 330 3 330 3 442 3 371 3533 3390 3614
Городской округ Верхний Тагил 998 998 1 032 1 040 1 056 1 077 1 076 1 112 1 087 1141 1093 1167
Городской округ Верхняя Пышма 4551 4551 4 695 4 726 4 814 4 893 4 936 5 076 5 019 5232 5048 5351
Городской округ Верхняя Тура 767 767 796 804 816 835 824 859 824 874 829 894
Городской округ Верхотурский 1525 1525 1 565 1 575 1 594 1 619 1 632 1 677 1 669 1735 1678 1774
Волчанский городской округ 585 585 605 609 624 634 642 659 652 679 655 694
Гаринский городской округ 304 304 313 316 319 326 325 336 330 345 332 353
Городской окрѵг Богданович 2243 2243 2 306 2317 2 372 2 398 2 456 2 504 2 523 2602 2537 2661
Городской округ Верхнее Дуброво 189 189 195 196 202 204 208 213 213 221 214 226
Городской округ Заречный 1595 1595 1 646 1 657 1 685 1 714 1 724 1 776 1 752 1829 1762 1870
Городской округ Красноуфимск 4128 4128 4 251 4 274 4 363 4 423 4 494 4 602 4 593 4763 4620 4872

2818 2 904 2 922 2 975 3 021 3 054 3 136 3 113 3238 3131 3312«1 ородской округ «Город Лесной»
Городской округ Нижняя Салда 1027 1027 1 058 1 065 1 083 1 101 1 109 1 141 1 128 1176 1134 1203
Городской округ Пелым 294 294 304 306 312 317 321 329 327 340 328 348
Городской округ Первоуральск 9603 9603 9 873 9 932 10 096 10 246 10 370 10 638 10 601 11006 10662 11257
Городской округ Ревда 3508 3508 3 621 3 645 3 714 3 775 3 807 3916 3 869 4034 3891 4126
Городской округ Рефтинский 920 920 951 957 976 992 999 1 029 1 014 1059 1020 1083
Горноуральский городской округ 1819 1819 1 879 1 892 1 931 1 962 1 981 2 037 2012 2098 2024 2146
Муниципальное образование город Ирбит 1858 1858 1 910 1 918 1 964 1 985 2 037 2 074 2 094 2157 2106 2206
Городской округ Дегтярск 1276 1276 1 320 1 331 1 348 1 377 1 367 1 419 1 377 1451 1385 1484
Муниципальное образование «город Ека
теринбург» 66515 66515 68 550 68 976 70 256 71 351 72 101 74 068 73 467 76452 73888 78196
Ивдельский городской округ 1488 1488 1 529 1 539 1 563 1 587 1 604 1 646 1 639 1703 1649 1742
Ирбитское муниципальное образование 1865 1865 1 922 1 934 1 967 1 999 2016 2 073 2 052 2138 2064 2187
Каменский городской округ 2438 2438 2 515 2 531 2 583 2 623 2 654 2 725 2 703 2812 2718 2876
Камышловский городской округ 1957 1957 2 023 2 039 2 069 2 110 2 106 2 179 2 128 2234 2140 2285
Муниципальное образование Камы
шловский муниципальный район 1590 1590 1 645 1 656 1 692 1 720 1 735 1 785 1 759 1837 1769 1878
Городской округ Карпинск 2235 2235 2 308 2 326 2 359 2 405 2 403 2 485 2 431 2549 2445 2608
Качканарский городской округ 2303 2303 2 376 2 391 2 434 2 474 2 493 2 565 2 534 2643 2549 2703
Кировградский городской округ 1668 1668 1 721 1 733 1 763 1 793 1 805 1 858 1 834 1914 1845 1958
Городской округ Краснотурьинск 4113 4113 4 244 4 274 4 343 4 420 4 438 4 576 4 504 4708 4530 4815
Городской округ Красноуральск 1671 1671 1 724 1 735 1 767 1 796 1 810 1 862 1 841 1920 1852 1963
Кушвинский городской округ 2586 2586 2 668 2 686 2 734 2 780 2 800 2 882 2 845 2968 2862 3036
Малышевский городской округ 602 602 622 627 637 649 649 671 655 688 659 704
Махнёвское муниципальное образование 532 532 551 555 566 576 578 597 584 612 588 626
Муниципальное образование город Алапа
евск 3233 3233 3 343 3 370 3 416 3 487 3 471 3 597 3 502 3683 3522 3767
Город Каменск-Уральский 9735 9735 10 034 10 097 10281 10 444 10 546 10 838 10 742 11183 10803 11438
Муниципальное образование Красноуфим
ский округ 1496 1496 1 546 1 557 1 586 1 614 1 622 1 672 1 644 1719 1654 1758
Нижнесергинский муниципальный район 2392 2392 2 464 2 479 2 526 2 565 2 595 2 664 2 646 2751 2662 2814
1 ород Нижний Тагил 18957 18957 19 546 19 667 20 047 20 358 20 581 21 139 20 963 21816 21083 22314
Нижнетуринский городской округ 1656 1656 1 707 1 719 1 749 1 778 1 791 1 843 1 822 1900 1833 1943
Невьянский городской округ 2542 2542 2 620 2 637 2 685 2 728 2 755 2 831 2 806 2921 2822 2988
Новолялинский городской округ 1748 1748 1 808 1 823 1 851 1 888 1 883 1 950 1 900 1997 1911 2042
Новоуральский городской округ 4506 4506 4 646 4 675 4 766 4 840 4 895 5 026 4 986 5188 5015 5306
Полевской городской округ 4546 4546 4 689 4 720 4 805 4 885 4 922 5 065 5 004 5219 5033 5338
Муниципальное образование «поселок 
Уральский» 150 150 154 155 158 І60 162 166 166 172 167 176
Пышминский городской округ 1387 1387 1 430 1 439 1 465 1 489 1 500 1 544 1 526 1591 1535 1627
Режевской городской округ 2788 2788 2 873 2 892 2 943 2 991 3 016 3 102 3 070 3199 3088 3272
Городской округ ЗАТО Свободный 696 696 .718 722 734 746 752 774 766 798 771 816
Североуральский городской округ 3015 3015 3 094 3 110 3 161 3 204 3 253 3 330 3 338 3455 3357 3534
Серовский городской округ 4738 4738 4 887 4918 5 013 5 092 5 144 5 286 5 235 5452 5265 5576
Слободо-Туринский муниципальный рай
он 1110 1110 1 147 1 156 1 175 1 198 1 198 1. 239 1 211 1270 1218 1299
Сосьвинский городской округ 1081 1081 1 117 1 126 1 142 1 164 1 163 1 203 1 177 1234 1.184 1262
Городской округ Среднеуральск 928 928 955 959 983 994 1 017 1 038 1 043 1077 1049 1102
Городской округ Староуткинск 183 183 189 190 193 196 197 203 200 209 201 214
Городской округ Сухой Лог 3683 3683 3 807 3 838 3 891 3 970 3 954 4 097 3 991 4196 4014 4291
Сысертский городской округ 3994 3994 4 118 4 143 4 220 4 287 4 330 4 449 4411 4591 4436 4696
Таборинский муниципальный район 184 184 190 191 195 199 199 206 201 211 202 216
Тавдинский городской округ 2492 2492 2 575 2 588 2 659 2 694 2 748 2 810 2 802 2905 2818 2972
Галицкий городской округ 2670 2670 2 755 2 774 2 825 2 872 2 893 2 978 2 939 3067 2956 3137
Тугулымский городской округ 1441 1441 1 486 1 496 1 522 1 548 1 558 1 604 1 584 1653 1593 1690
Туринский городской округ 2969 2969 3 053 3 069 3 128 3 171 3 222 3 298 3 299 3417 3317 3495
Шалинский городской округ 1417 1417 1 464 1 476 1 496 1 526 1 520 1 575 1 535 1614 1544 1650

(Продолжение на 9-й стр.).
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Приложение № 5 
к областной государственной 
целевой программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области

№ Наименование Количество дополнительно введенных мест
п/п муниципального 

образования
увеличение пре
дельной числен
ности детей в до

школьных об
разовательных 
учреждениях

возврат перепро
филированных

ранее зданий 
дошкольных

образовательных 
учреждений

строительство и 
реконструкция 

зданий дошколь
ных образова

тельных 
учреждений

общее 
количество 
введенных

мест

1 2 3 4 5 6
Всего 13 064 16 155 20 003 49 222

1 Асбестовскнй городской 
округ

0 0 555 555

2 Муниципальное образова
ние Алапаевское

204 0 130 334

3 Арамильский городской 
округ

64 100 540 704

4 Ачитский городской округ 54 по 290 454
5 Артемовский городской 

округ
400 0 725 1125

6 Артинский городской 
округ

119 по 130 359

7 Байкаловский муниципаль
ный район

20 60 135 215

8 Белоярский городской 
округ

195 0 215 410

9 Берёзовский городской 
округ

102 835 540 1477

10 Бисертский городской 
округ

50 160 0 210

11 Городской округ Верх- 
Вейвннский

20 9 75 95

12 Верхнесалдинский го
родской округ

207 200 540 947

13 Городской округ Верхний 
Тагил

30 0 135 165

14 Городской округ Верхняя
Пышма

374 645 135 1154

15 Городской округ Верхняя
Тура

0 0 235 . 235

16 Городской округ Верхо
турский

0 0 135 135

17 Волчанский городской 
округ

17 60 0 77

18 Гаринский городской 
округ

4 0 75 79

19 Городской округ Богдано
вич

230 180 540 950

20 Городской округ Верхнее
Дуброво

0 0 125 125

21 Городской округ Заречный 65 0 335 400
22 Городской округ Красно

уфимск
0 160 270 430

23 «Городской округ «Город 
Лесной»

10 0 75 85

24 Городской округ Нижняя 
Сал да

71 0 100 171

25 Городской округ Пелым 32 0 0 32
26 Городской округ Перво

уральск
50 0 900 950

27 Городской округ Ревда 120 95 200 415
28 Городской округ Реф

тинский
155 140 0 295

29 Горноуральский городской 
округ

100 55 360 515

30 Муниципальное образова
ние город Ирбит

111 ПО 355 576

31 Городской округ Дегтярск 23 0 270 293
32 Муниципальное образова

ние «город Екатеринбург»
4000 8400 2865 15265

33 Ивдельский городской 
округ

135 0 360 495

34 Ирбитское муниципальное 
образование

120 0 ПО 230

35 Каменский городской 
округ

103 55 300 458

36 Камышловский городской 
округ

68 0 400 468

37 Муниципальное образова
ние Камышловский муни
ципальный район

130 0 0 130

38 Городской округ Карпинск 45 250 135 430
39 Качканарский городской 

округ
0 ПО 265 375

40 Кировградский городской 
округ

74 0 75 149

41 Городской округ Красно- 
турьи иск

45 60 0 105

42 Городской округ Красно- 
уральск

5 ПО 40 155

43 Кушвннский городской 
округ

165 45 440 650

44 Малышевскнй городской 
округ

63 90 0 153

45 Махнёвское муниципаль
ное образование

30 45 0 75

46 Муниципальное образова
ние город Алапаевск

ПО 0 270 380

47 Город Каменск-Уральский 524 1105 585 2214
48 Муниципальное образова

ние Красноуфимский 
округ

102 0 370 472

49 Нижнесергинский муници
пальный район

185 205 38 428

50 Город Нижний Тагил 1666 710 810 3186
51 Нижнетуринский го

родской округ
60 0 90 150

52 Невьянский городской 
округ

140 0 280 420

53 Новолялинский городской 
округ

75 185 0 260

54 Новоуральский городской 
округ

115 0 225 340

55 Полевской городской 
округ

140 220 390 750

56 Муниципальное образова
ние «поселок Уральский»

0 0 0 0

57 Пышмннский городской 
округ

75 185 150 410

58 Режевской городской 
округ

0 190 150 340

59 Городской округ ЗАТО 
Свободный

49 0 135 184

60 Североуральский го
родской округ

106 0 135 241

61 Серовский городской 
округ

129 140 1155 1424

62 Слободо-Туринский муни
ципальный район

0 0 135 135

63 Сосьвинский городской 
округ

60 0 140 200

64 Городской округ Срелнеу- 
ральск

77 0 250 327

65 Городской округ Староут
кинск

20 160 75 255

66 Городской округ Сухой
Лог

232 255 270 757

67 Сысертский городской 
округ

392 150 270 812

68 Таборинский муниципаль
ный район

20 0 0 20

69 Тавдинский городской 
округ

90 120 135 345

70 Талицкий городской округ 582 250 75 907
71 Тугулымский городской 

округ
130 0 370 500

72 Туринский городской 
округ

95 95 135 325

73 Шалинский городской 
округ

80 0 255 335

Приложение № 6 
к областной государственной 
целевой программе 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы

тыс. рублей

Предполагаемое финансирование мероприятий программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Свердловской области» на 2010-2014 годы

Направление расходов Всего ИЗ них
областной 

бюджет
местный 
бюджет

ВСЕГО, в том числе: 19 122 474 13 105 843 6 016 631
2010 год 858 957 500 550 358 407
2011 год 3 465 543 2 178 518 1 287 025
2012 год 4 525 083 3 185 633 1 339 450
2013 год 5 401 226 3 807 208 1 594 018
2014 год 4 871 665 3 433 934 1 437 731

из них расходы по направлениям:

регулирование предельной численности 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 455 280 257 856 197 424

2010 год 455 280 257 856 197 424
осуществление мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее зданий 
детских дошкольных образовательных 
учреждений 4 846 500 2 638 050 2 208 450

2011 год 1 044 279 568 423 475 856
2012 год 1 148 707 625 265 523 442
2013 год 1 263 578 687 792 575 786
2014 год 1 389 936 756 570 633 366

Строительство и реконструкция зданий 
детских дошкольных образовательных 
учреждений 13 820 694 10 209 937 3 610 757

2010 год 403 677 242 694 160 983
2011 год 2 421 264 1 610 095 811 169
2012 год 3 376 376 2 560 368 816 008
2013 год 4 137 648 3 119416 1 018 232
2014 год 3 481 729 2 677 364 804 365

Приложение N° 7 
к областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 

в Свердловской области» 
на 2010—2014 годы

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области
на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных 

целевых программ по развитию сети дошкольных 
образовательных учреждений

1. В рамках реализации областной государственной целевой про
граммы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы (далее — Про
грамма) предоставляются следующие субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муници
пальных образованиях в Свердловской области;

2) на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофили
рованных зданий дошкольных образовательных учреждений в муници
пальных образованиях в Свердловской области;

3) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидий на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образо
вательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофи
лированных зданий дошкольных образовательных учреждений в муници
пальных образованиях в Свердловской области, является Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, является Министерство строи
тельства и архитектуры Свердловской области.

3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осущест
вление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образова
ниях в Свердловской области направляются на:

1) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муници
пальных дошкольных образовательных учреждений;

2) капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреж
дений;

3) расходы дошкольных образовательных учреждений, связанные с 
открытием дополнительных мест в год предоставления субсидий.

4. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осущест
вление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образова
ниях в Свердловской области направляются на:

1) приобретение в муниципальную собственность зданий ранее пере
профилированных дошкольных образовательных учреждений;

2) реконструкцию и капитальный ремонт зданий ранее перепрофили
рованных дошкольных образовательных учреждений;

3) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муници
пальных дошкольных образовательных учреждений.

5. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строитель
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области направляются 
на:

1) строительство и реконструкцию зданий дошкольных образова
тельных учреждений;

2) разработку проектной документации на строительство (реконструк
цию) зданий дошкольных образовательных учреждений.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии 
утвержденной органами местного самоуправления муниципальных об
разований Свердловской области муниципальной долгосрочной целевой 
программы по развитию сети дошкольных образовательных учреждений, 
в том числе содержащей мероприятия по созданию дополнительных 
мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
муниципальных образованиях Свердловской и (или) мероприятия по 
возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образова
тельных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, и (или) мероприятия по строительству и реконструкции зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образова
ниях в Свердловской области.

7. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из 
областного бюджета на осуществление мероприятий по созданию до
полнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
указаны в параграфе 4 главы 4 Программы.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской об
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из об
ластного бюджета на осуществление мероприятий по возврату ранее 
перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учрежде
ний в муниципальных образованиях в Свердловской области, указаны в 
параграфе 4 главы 5 Программы.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской об
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из об
ластного бюджета на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Сверд
ловской области, указаны в параграфе 4 главы 6 Программы.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении 
следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов:
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в размере, 
определяемом в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования Свердловской области (таблица 1 к на
стоящему Порядку);

на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилиро
ванных зданий дошкольных образовательных учреждений в размере, 
определяемом в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования Свердловской области (таблица 1 к на
стоящему Порядку);

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образова
тельных учреждений в размере, определяемом в зависимости от уровня 
бюджетной обеспеченности муниципального образования Свердловской 
области (таблица 2 к настоящему Порядку);

2) обеспечение ввода в 2010—2014 годах дополнительных мест в му
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии 
с приложением № 5 к Программе.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании со
глашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых 
главными распорядителями средств областного бюджета с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 
области.

Соглашения о предоставлении и использовании субсидий в 2010 
году заключаются в срок до 1 июля 2010 года, в 2011—2014 годы — в 
течение двух месяцев после принятия закона об областном бюджете на 
соответствующий год.

Соглашение заключается при условии предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 
области, прошедшими отбор на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, следующих документов:

выписка из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающая бюджетные ассигнования на финансирование меро
приятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Сверд
ловской области, мероприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных об
разованиях в Свердловской области, на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

перечень муниципальных дошкольных образовательных учрежде
ний, в которых организуются дополнительные места, с указанием их 
количества;

план-график по осуществлению мероприятий по возврату ранее пере
профилированных зданий дошкольных образовательных учреждений, с 
указанием перечня учреждений и количества мест;

копии титульных списков стройки — в отношении объектов, плани
руемых к строительству, в том числе акты сверок расчетов на начало 
очередного финансового года — в отношений строящихся объектов;

копии сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель
ства (реконструкции);

копия документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копии положительных заключений государственных экспертиз про
ектной документации, в случае, когда градостроительным законода
тельством Российской Федерации предусмотрена обязательность ее 
проведения;

копии заключений о достоверности сметной стоимости на строи
тельство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности и 
эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальные вложения.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюд

жету;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете, направляемых на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образо
вательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, на осуществление мероприятий по возврату ранее перепро
филированных зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, на строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муни
ципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, на осуществление мероприятий 
по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образо
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить главному распоря
дителю средств областного бюджета копии муниципальных контрактов 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
для софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
копии свидетельств о допуске к работам заказчика — застройщика, 
подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный 
бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств главных 
распорядителей средств областного бюджета в объеме пропорционально 
объему средств, перечисленных из местного бюджета на осуществление 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных до
школьных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, на осуществление мероприятий по возврату 
ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
после предоставления органом местного самоуправления документов, 
подтверждающих факт перечисления средств местного бюджета;

7) полномочие главных распорядителей средств областного бюдже
та на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 
органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных 
Соглашением. При невозможности устранения указанного нарушения 
предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направить главным распоряди
телям средств областного бюджета отчеты об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении 
обязательств по долевому финансированию за счет средств местного 
бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Со
глашения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии 
с требованиями настоящего параграфа.

10. Субсидии предоставляются ежеквартально в соответствии с бюд
жетной росписью главных распорядителей средств областного бюджета 
при наличии:

1) соглашения между главным распорядителем средств областного 
бюджета и органом местного самоуправления муниципального образо
вания в Свердловской области;

2) ежеквартального отчета об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании 
средств местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах, 
подтверждающего выполнение работ;

11. Главные распорядители средств областного бюджета еже
квартально на основании отчетов, полученных от органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
составляют нарастающим итогом сводный отчет, который представляют 
в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

13. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд
ловской области порядка и условий предоставления субсидий Правитель
ство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигно
ваний в случае, указанном в части первой настоящего пункта, вносят на 
рассмотрение Правительства Свердловской области главные распоря
дители средств областного бюджета.

14. Финансовый контроль за целевым и эффективным использова
нием бюджетных средств осуществляют Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области и Министерство 
финансов Свердловской области.

К Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам 
муниципальных образований в 
Свердловской области на 
реализацию аналогичных 
муниципальных долгосрочных 
целевых программ по развитию 
сети дошкольных образовательных 
учреждений

Таблица 1

Уровни софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образовании в Свердловской области по 

созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, осуществление мероприятий по возврату 

перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных 
учреждений и текущему содержанию месг в возвращенных зданиях за счет 

средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета

Примечание: в случае превышения стоимости возврата одного места 300 тыс. рублей превы
шение стоимости возврата дошкольного образовательного учреждения оплачивается за счет 
местного бюджета и (или) внебюджетных средств.

Наименование груп
пы

Уровень софинансирования рас
ходных обязательств органов 

местного самоуправления муници
пальных образований в 

Свердловской области по созда
нию дополнительных мест в до

школьных образовательных учре
ждениях, осуществление меропри
ятий по возврату перепрофилиро
ванных ранее зданий дошкольных 
образовательных учреждений и те

кущему содержанию мест в воз
вращенных зданиях за счет субси
дий из областного бюджета (про

центов от общего объема финанси
рования)

Уровень софинансирования рас
ходных обязательств органов 

местного самоуправления муни
ципальных образований в 

Свердловской области по созда
нию дополнительных мест в до

школьных образовательных 
учреждениях, осуществление ме

роприятий по возврату ранее 
перепрофилированных зданий 
дошкольных образовательных 

учреждений и текущему содержа
нию мест в возвращенных здани
ях за счет средств местных бюд

жетов (процентов от общего 
объема финансирования)

1 2 3

I группа не более 50 не менее 50

П группа не более 70 не менее 30

Таблица 2

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств местных 

бюджетов и субсидий из областного бюджета

Наименование группы Уровень бюд
жетной обеспе

ченности до рас
пределения до

таций на вы
равнивание 

уровня бюджет
ной обеспечен- 
пости (процен

тов)

Уровень софинансирования 
объектов капитального строи
тельства муниципальной соб
ственности за счет субсидий из 
областного бюджета местным 

бюджетам (процен іов от объема 
финансирования за счет всех ис

точников)

Уровень финансирования 
объектов капитального строи
тельства муниципальной соб
ственности из местных бюдже
тов (процентов от объема фи
нансирования за счет всех ис

точников)

на строитель
ство и ре

конструкцию 
зданий

на разработку 
проектной 

документации 
на строитель

ство и ре
конструкцию 

зданий

на строитель
ство и ре

конструкцию 
зданий

на разработку 
проектной доку

ментации на 
строительство и 
реконструкцию 

зданий

1 2 3 4 5 6
I группа более 100 не более 50 не более 0 не менее 50 не менее 100

II группа от 80 до 100 не более 70 не более 0 не менее 30 не менее 100

III группа менее 80 не более 90 не более 30 не менее 10 не менее 70

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 09.06.2010 г. №894-ПП
«Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы»

План организационных мероприятий Правительства Свердловской области 
по реализации областной государственной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений
в Свердловской области» на 2010-2014 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Регулирование предельной численности детей в дошкольных образователь

ных учреждениях
1. Разработка предложений по ре

гулированию предельной чис
ленности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях в
Свердловской области

до 1 июля 
2010 года

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области

2. Лодготовка предложений пред
седателю Правительства Рос
сийской Федерации, Министру 
образования и науки Россий
ской Федерации о внесении из
менений в постановление Рос
сийской Федерации от 12 сентя
бря 2008 года № 666 «Об утвер
ждении Типового положения о 
дошкольном образовательном 
учреждении» в части изменения 
предельной наполняемости в 
группах общеразвивающей 
направленности

ДО 1 июля 
2010 года

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области

Возврат перепрофилированных ранее зданий детских дошкольных об
разовательных учреждений

3. Создание комиссии по возврату 
перепрофилированных ранее 
зданий дошкольных учрежде
ний

до 20 июля 
2010 года

заместитель председателя Пра
вительства Свердловской обла
сти Биктуганов Ю.И.

4. Разработка и утверждение пла
нов-графиков работ по обеспе
чению возврата зданий до
школьных образовательных 
учреждений

в 2010
году — по 
мере необхо
димости;
ДО 
01.05.2011 г.;
до 
01.05.2012 г.;
до 
01.05.2013 г.

органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области 
(по согласованию)

Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учре
ждений

5. Подготовка типовых проектов 
дошкольных образовательных 
учреждений на 75 мест, 135 
мест, 270 мест

2010 год Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти

Общие мероприятия
6. Внедрение электронной очереди 

детей, стоящих на учете для 
определения в дошкольные об
разовательные учреждения 
Свердловской области

до 1 октября 
2010 года

органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство информацион
ных технологий и связи 
Свердловской области

7. Подготовка рекомендаций орга
нам местного самоуправления о 
совершенствовании организа
ции учета детей для определе
ния в дошкольные образова
тельные учреждения в 
Свердловской области

до 1 июля 
2010 года

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области

8. Подготовка проектов постанов
лений Правительства 
Свердловской области о распре
делении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам по 
направлениям:
1) возврат ранее перепрофили
рованных зданий дошкольных 
учреждений

ежегодно до 1 
августа года, 
предшеству

ющего плано
вому

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области

2)строительство и реконструк
ция дошкольных образователь
ных учреждений

ежегодно до 1 
августа года, 
предшеству

ющего плано
вому

Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти

9. Подготовка предложений по из
менению федерального и об
ластного законодательства в ча
сти механизмов стимулирова
ния организаций в реализации 
мероприятий Программы

до 1 октября 
2010 года

заместитель председателя Пра
вительства Свердловской обла
сти Биктуганов Ю.И., 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти.
Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области

10. Подготовка и представление на 
рассмотрение Правительству 
Свердловской области предло
жений по привлечению внебюд
жетных средств на реализацию 
мероприятий Программы

до 1 октября 
2010 года

заместитель председателя Пра
вительства Свердловской обла
сти Биктуганов К).И., 
управляющие управленчески
ми округами Свердловской об
ласти.
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти,
Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области

11. Разработка примерного согла
шения о предоставлении и ис
пользовании субсидий из об
ластного бюджета местным 
бюджетам муниципальных об
разований в Свердловской обла
сти на реализацию аналогичных 
долгосрочных целевых про
грамм за счет средств местных 
бюджетов

до 15 июня 
2010 года

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти

(Окончание на 10-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894-ПП 
«Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

_____________________________ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ___________________ ______________________
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Объем субсидий 
из областного 

бюджета, 
тыс. рублей

Справочно: объем 
расходов местных 

бюджетов, 
тыс. рублей

Планируемое количе
ство введенных мест 

в дошкольных 
образовательных 

учреждениях
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
2 683 1 150 ПО

0 Муниципальное образование Алапаевское 3 555 3 555 204
3. Арамильский городской округ 1 561 669 64
4. Артемовский городской округ 9 758 4 182 400
5. Артинский городской округ 2 903 1 244 119
6. Ачитский городской округ 1 317 565 54
7. Белоярский городской округ 4 757 2 039 195
8. Березовский городской округ 1 777 1 777 102
9. Бисертский городской округ 1 220 523 50
10. Городской округ Богданович 5 611 2 405 230
11. Городской округ Верх-Нейвинский 488 209 20
12. Верхнесалдинский городской округ 3 607 3 607 207
13. Городской округ Верхний Тагил 732 314 30
14. Городской округ Верхняя Пышма 6517 6517 374
15. Волчанский городской округ 415 178 17
16. Гаринский городской округ 98 42 4
17. Горноуральский городской округ 1 743 1 743 100
18. Городской округ Дегтярск 561 240 23
19. Муниципальное образование «город Ека

теринбург»
69 700 69 700 4 000

20. Городской округ Заречный 1 133 1 133 65
21. Ивдельский городской округ 3 293 1 411 135
22. Муниципальное образование город Ирбит 2 708 1 161 111
23. Ирбитское муниципальное образование 2 927 1 255 120
24. Каменский городской округ 2 513 1 077 103
25. Город Каменск-Уральский 9 131 9 131 524
26. Городской округ Камышлов 1 659 711 68
27. Городской округ Карпинск 1 098 470 45
28. Кировградский городской округ 1 805 774 74
29. Городской округ Краснотурьинск 784 784 45
30. Городской округ Красноуральск 87 87 5
31. Муниципальное образование Красно

уфимский округ
2 488 1 067 102

32. Кушвинский городской округ 4 025 1 725 165
33. «Городской округ «Город Лесной» 244 105 10
34. Малышевский городской округ 1 537 659 63
35. Махневское муниципальное образование 732 314 30
36. Невьянский городской округ 3 415 1 464 140
37. Нижнетуринский городской округ 1 464 627 60
38. Город Нижний Тагил 29 030 29 030 1 666
39. Городской округ Нижняя Салда 1 732 742 71
40. Новолялинский городской округ 1 830 784 75
41. Новоуральский городской округ 2 805 1 202 115
42. Городской округ Пелым 781 335 32
43. Городской округ Первоуральск 871 871 50
44. Полевской городской округ 2 440 2 439 140
45. Пышминский городской округ 1 830 784 75
46. Городской округ Ревда 2 091 2 091 120
47. Городской округ Рефтинский 2 701 2 701 155
48. Городской округ ЗАТО Свободный 1 195 512 49
49. Североуральский городской округ 2 586 1 108 106
50. Серовский городской округ 3 147 1 349 129
51. Сосьвинский городской округ 1 464 627 60
52. Городской округ Среднеуральск 1 342 1 342 77
53. Городской округ Староуткинск 488 209 20
54. Городской округ Сухой Лог 5 660 2 426 232
55. Сысертский городской округ 9 563 4 098 392
56. Тавдинский городской округ 2 196 941 90
57. Талицкий городской округ 14 198 6 085 582
58. Тугулымский городской округ 3 171 1 359 130
59. Туринский городской округ 2318 993 95
60. Шалинский городской округ 1 952 836 80
61. Байкаловский муниципальный район 488 209 20
62. Муниципальное образование Камы- 

шловский муниципальный район
3 171 1 359 130

63. Нижнесергинский муниципальный район 4513 1 934 185
64. Габоринский муниципальный район 488 209 20

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894-ПП 
«Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010-2014 годы» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Объем субсидий 
из областного 

бюджета, 
тыс. рублей

Объем софинанси- 
рования 

из местного 
бюджета, 

тыс. рублей

Планируемое количе
ство введенных мест 

в дошкольных об
разовательных учре

ждениях
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование Алапаевское 22 500 2 500 —
2. Муниципальное образование «город Екате

ринбург»
115 000 115 000 435

3. Муниципальное образование город Ирбит 36 000 4 000 —
4. Город Каменск-Уральский 21 198 21 199 95
5. Городской округ Первоуральск 24 836 10 644 —
6. Пышминский городской округ 7 200 800 —
7. Городской округ Среднеуральск 15 960 6 840

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894-ПП

ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЗВРАТУ РАНЕЕ 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

_______________________________ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ_______________________________
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования 

в Свердловской области

Объем субсидий 
из областного 

бюджета, 
тыс. рублей

Справочно: объем 
расходов 
местных 

бюджетов, 
тыс. рублей

Планируемое количе
ство введенных мест 

в дошкольных 
образовательных 

учреждениях
1 2 3 4 5
1. Арамильский городской округ 4 525 1 939 22
2. Ачитский городской округ 4 977 2 133 24
3. Артинский городской округ 4977 2 133 24
4. Байкаловский муниципальный район 2 715 1 164 13
5. Березовский городской округ 26 988 26 988 180
6. Бисертский городской округ 7 240 3 103 34
7. Верхнесалдинский городской округ 6 464 6 464 43
8. Городской округ Верхняя Пышма 20 847 20 847 139
9. Волчанский городской округ 2 715 1 164 13
10. Городской округ Богданович 8 145 3 491 39
11. Городской округ Красноуфимск 7 240 3 103 34
12. Городской округ Ревда 3 070 3 070 20
13. Городской округ Рефтинский 4 525 4 525 30
14. Горноуральский городской округ 1 778 1 778 12
15. Муниципальное образование город 

Ирбит
4 977 2 133 24

16. Муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

271 493 271 493 1810

17. Каменский городской округ 2 489 1 067 12
18. Городской округ Карпинск 11 312 4 848 54
19. Качканарский городской округ 4 977 2 133 24
20. Городской округ Краснотурьинск 1 939 1 939 13
21. Городской округ Красноуральск 3 555 3 555 24
22. Кушвинский городской округ 2 036 873 10
23. Малышевский городской округ 4 072 1 745 19
24. Махневское муниципальное образова

ние
2 036 873 10

25. Город Каменск-Уральский 35 714 35 714 238
26. Нижнесергинский муниципальный 

район
9 276 3 975 44

27. Город Нижний Тагил 22 948 22 948 153
28. Новолялинский городской округ 8 371 3 588 40
29. Полевской городской округ 7 111 7 111 47
30. Пышминский городской округ 8 731 3 588 40
31. Режевской городской округ 8 597 3 685 41
32. Серовский городской округ 6 335 2 715 30
33. ['ородской округ Староуткинск 7 240 3 103 34
34. Городской округ Сухой Лог 11 538 4 945 55
35. Сысертский городской округ 6 787 2 909 32
36. Тавдинский городской округ 5 430 2 327 26
37. Талицкий городской округ 11 312 4 848 54
38. Туринский городской округ 4 299 1 842 20

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894-ПП 

ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ
№ 
п/п

Наименование муниципального об
разования в Свердловской области

Объем субсидий из об
ластного бюдже
та, тыс. рублей

Справочно: объем 
расходов местных 

бюджетов, тыс. рублей

Планируемое количе
ство введенных мест 

в дошкольных об
разовательных учре

ждениях
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
850 1 985 -

2. Муниципальное образование Алапаев
ское

67 500 7 500 130

3. Арамильский городской округ 1 700 3 970 —
4. Артемовский городской округ 23 460 6 388 но
5. Артинский городской округ 86 670 9 630 130
6. Асбестовский городской округ 60 200 28 635 150
7. Ачитский городской округ 2 830 2 205 115
8. Березовский городской округ 1 700 3 970
9. Городской округ Богданович 851 1 984
10. Городской округ Верхнее Дуброво 29 700 3 300
11. Городской округ Верхняя Тура 54 227 6 025 100
12. Городской округ Верхотурский 850 1 985 —
13. Горноуральский городской округ 472 1 103 —
14. Городской округ Дегтярск 850 1 985
15. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
350 125 361 465 810

16. Городской округ Заречный 1 269 2 961 —
17. Ивдельский городской округ 1 984 4616 —
18. Муниципальное образование город 

Ирбит
41 400 4 600 220

19. Ирбитское муниципальное образова
ние

69 300 7 700 НО

20. Каменский городской округ 76 072 9 503 75
21. Город Каменск-Уральский 90 546 90 546 275
22. Камышловский городской округ 31 500 3 500 —
23. Кировградский городской округ 472 1 103 —
24. Городской округ Красноуральск 25 571 2 841 40
25. Городской округ Красноуфимск 850 1 985 —
26. Муниципальное образование Красно

уфимский округ
47 736 6 354 70

27. Кушвинский городской округ 45 414 6 096 95
28. Городской округ «Лесной» 472 1 103 —
29. Городской округ Нижняя Салда 36 000 4 000 100
30. Город Нижний Тагил 61 425 69 727 135
31. Нижнетуринский городской округ 1 134 2 646 —
32. Городской округ Первоуральск 76 804 32916 250
33. Полевской городской округ 5 600 4 800 —
34. Пышминский городской округ 38 404 4 267 75
35. Режевской городской округ 472 1 103
36. Серовский городской округ 59 864 25 656 130
37. Городской округ ЗАТО Свободный 850 1 985 —
38. Сосьвинский городской округ 36 900 4 100 —
39. Городской округ Среднеуральск 63 840 27 360 115
40. Сысертский городской округ 851 1 984 —
41. Тавдинский городской округ 850 1 985 —
42. Тугулымский городской округ 32 040 3 560 —
43. Туринский городской округ 850 I 985
44. Шалинский городской округ 54 000 6 000 120
45. Байкаловский муниципальный район 850 1 985 —
46. Нижнесергинский муниципальный 

район
23 940 2 660 38

47. Слободо-Туринский муниципальный 
район

850 1 985 -

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.06.2010 г. № 159-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Анисимовой Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Верхнесалдинского района Анисимову Татьяну Вя
чеславовну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 160-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Барыкиной М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 города Качканара Барыкину Марию Викторов
ну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 161-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Волкоморова С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полно
мочий по судебному участку № 6 Кировского района города Екатеринбурга Волкоморова 
Сергея Александровича.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 162-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Генераловой Л.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок полно
мочий по судебному участку № 4 Верх-Исетского района города Екатеринбурга Генералову 
Любовь Валерьевну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 163-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Данилиной Н.Д.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок полно
мочий по судебному участку № 4 Ленинского района города Нижний Тагил Данилину Наталью 
Дмитриевну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 164-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Долгополовой О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 города Ирбита Долгополову Ольгу Валерьев
ну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 165-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Лагуновой В.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 2 города Асбеста Лагунову Веру Нико
лаевну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 166-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Матвеева В.Я.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок 
полномочий по судебному участку Ачитского района Матвеева Владимира Яковлеви
ча.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 167-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской 
области Рыбаковой М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 Верхнесалдинского района Рыбакову Марину Алек
сандровну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 168-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Семенова А.И. °'

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок 
полномочий по судебному участку Серовского района Семенова Александра Иванови
ча.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 169-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Серебренниковой О.Л.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 города Березовского Серебренникову Оксану Лео
нидовну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 170-ПОД 
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской 
области Холоденко Н.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 Сысертского района Холоденко Наталью Бори
совну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 181-ПОД 
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора Свердловской 
области на Областной закон 
от 29.10.2007 № 126-03
(ред. от 25.12.2009) «Об оказании
в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам», Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на Закон Свердловской области «Об 
оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
в связи с тем, что данный закон не противоречит федеральному законодательству.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.06.2010 г. № 182-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области о ходе 
летней детской оздоровительной 
кампании на территории
Свердловской области в 2010 году

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о ходе 
летней детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2010 году. Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

Правительством Свердловской области была проведена определенная 
работа по подготовке летней детской оздоровительной кампании 2010 
года: приняты постановления от 18.01.2010 г. № 18-ПП «О первоочередных 
мероприятиях по организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Свердловской области», от 15.03.2010 г. № 407-ПП «О мерах по обеспече
нию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году» и 
от 29.03.2010 г. № 474-ПП «О порядке организации отдыха и оздоровления 
детей в 2010 году в Свердловской области». Полномочия по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей возложены на Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области и территориальные 
отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области — управления социальной защиты населения Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области.

В 2010 году Правительством Свердловской области установлена средняя 
стоимость путевок:

в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодич
ного действия — 15939 рублей (из расчета 759 рублей на одного ребенка в 
сутки продолжительностью пребывания не менее 21 дня);

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря круглого
дичного действия - 10458 рублей (из расчета 498 рублей на одного ребенка 
в сутки продолжительностью пребывания 21 день);

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в летний 
период — 9849 рублей (из расчета 469 рублей на одного ребенка в сутки 
продолжительностью пребывания 21 день);

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с двухразовым 
или трехразовым питанием — 1994 рубля.

Размер родительской платы за предоставление путевок в загородные 
стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей составляет 20 процентов от стоимости путевки, а 80 про
центов оплачивается за счет средств областного бюджета.

Право на бесплатное получение путевок имеют следующие категории 
детей:

дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно — в детские санатории и 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия не чаще 
одного раза в календарный год;

дети, оставшиеся без попечения родителей, вернувшиеся из воспитатель
ных колоний и специальных учреждений закрытого типа, дети из многодет
ных семей, безработных родителей, получающие пенсию по случаю потери 
кормильца, дети работников бюджетных организаций в возрасте от 6 до 15 
лет включительно — в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря и учащиеся 1 — 9 классов — в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей в период школьных каникул.

На реализацию мероприятий по проведению детской оздоровительной 
кампании в 2010 году предусмотрены средства областного бюджета:

30 млн. рублей — на выполнение исполнительными органами госу
дарственной власти мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков;

50 млн. рублей — на проведение мероприятий по организации оздоро
вительной кампании в загородных стационарных оздоровительных лагерях, 
находящихся на балансе Министерства общего и профессионального об
разования Свердловской области;

744,2 млн. рублей — на осуществление дополнительных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;

50 млн. рублей — на организацию отдыха и оздоровления детей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии из федерального 
бюджета).

Кроме того, в бюджетах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на оздоровление детей предусмотрены 
расходы в сумме 90,9 млн. рублей.

Всего за счет средств областного бюджета и субсидий из федерально
го бюджета планируется приобрести 182661 детскую оздоровительную 
путевку.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о ходе летней 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области 
в 2010 году принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Свердловской области, и представить соответствующую 
информацию в Областную Думу в сентябре 2010 года;

2) разработать проект закона Свердловской области об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области и внести 
его в Областную Думу в III квартале 2010 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области:

1) принять дополнительные меры по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время;

2) информировать население муниципального образования о порядке 
организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской 
области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 214-ПОД
г. Екатеринбург

О «Представлении прокурора
Свердловской области
об устранении нарушений
законодательства о правовых актах»

Рассмотрев представление прокурора Свердловской области об устра
нении нарушений законодательства о правовых актах, в соответствии со 
статьями 6, 21 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованными требования прокурора Свердловской об
ласти, изложенные в представлении об устранении нарушений законода
тельства о правовых актах.

2. Отметить, что замечания, изложенные в представлении прокурора 
Свердловской области, учтены в принятом на четвертом заседании Областной 
Думы Законе Свердловской области «О признании утратившей силу статьи 
38 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области».

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 215-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на безвозмездную передачу 
в муниципальную собственность 
Кировградского городского 
округа объекта — станции 
перекачки шахтных вод
Северного фланга остановленного 
Левихинского рудника

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона Сверд
ловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на безвозмездную передачу в муниципальную собственность Кировград
ского городского округа объекта — построенной за счет средств областного 
бюджета станции перекачки шахтных вод Северного фланга остановленного 
Левихинского рудника стоимостью 26174825,22 рубля (двадцать шесть 
миллионов сто семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять рублей 22 
копейки), расположенной по адресу: Свердловская область, город Киров- 
град, поселок Левиха, сектор «Рудник».

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 216-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление Свердловскому 
областному государственному 
учреждению «Природный 
парк «Оленьи ручьи» объекта — 
административно-туристического 
центра природного парка 
«Оленьи ручьи»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона Сверд
ловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление Свердловскому областному государ
ственному учреждению «Природный парк «Оленьи ручьи» объекта — постро
енного за счет средств областного бюджета административно-туристического 
центра природного парка «Оленьи ручьи» стоимостью 33218098,59 рубля 
(тридцать три миллиона двести восемнадцать тысяч девяносто восемь рублей 
59 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесер- 
гинский район, поселок Бажуково.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 217-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на безвозмездную 
передачу в федеральную собственность 
относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта — 
автомобиля специального назначения 
марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 3344»

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 и пунктом 2 статьи 29 Закона Сверд
ловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в федеральную собствен
ность относящегося к государственной казне Свердловской области объек
та — автомобиля специального назначения марки «MERCEDES-BENZ 
ACTROS 3344» 2008 года выпуска, балансовой стоимостью по состоянию на 
3 августа 2009 года 54768 тыс. рублей (пятьдесят четыре миллиона семьсот 
шестьдесят восемь тысяч рублей).

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 218-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Правительства 
Свердловской области об исполнении 
объемов доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов 
и лимитов бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по 
государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2009 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2009 год, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2009 год с учетом 
остатка средств на начало года и внутрибюджетных поступлений составили 
15712047,7 тыс. рублей, или 91,4 процента плана, из них:

поступления от единого социального налога, зачисленного в Фонд со
циального страхования Российской Федерации, — 7602099,1 тыс. рублей, 
или 88,5 Процента плана;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхова
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
— 2389955,1 тыс. рублей, или 93,9 процента плана.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное от
деление Фонда социального страхования Российской Федерации за 2009 год 
с учетом внутрибюджетных перечислений составили 16974582 тыс. рублей, 
или 98,8 процента плана, из них:

расходы на оздоровление детей — 770743,8 тыс. рублей, или 100 про
центов плана;

расходы на выплату всех видов пособий за счет средств обязательного 
социального страхования — 11602481,2 тыс. рублей, или 98,9 процента 
плана;

расходы на ежемесячные страховые выплаты — 1237956,7 тыс. рублей, 
или 99,9 процента плана;

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита
цию пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний — 
477240,5 тыс. рублей, или 86,8 процента плана;

расходы на проведение углубленных медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными фак
торами, — 118544,6 тыс. рублей, или 100 процентов плана;

расходы на оплату путевок на санаторно-курортное лечение работников 
(долечивание) — 128307,3 тыс. рублей, или 99,7 процента плана;

расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабили
тации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, 
— 330997,8 тыс. рублей, или 99,8 процента плана;

расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, — 242575,9 тыс. 
рублей, или 100 процентов плана;

расходы на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза
тельному социальному страхованию (включая расходы на доставку пособий), 
— 926419,7 тыс. рублей, или 100 процентов плана;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беремен
ности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения 
ребенка в течение первого года жизни — 546329,1 тыс. рублей, или 100 
процентов плана.

Дефицит бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное от
деление Фонда социального страхования Российской Федерации на 1 января 
2010 года составил 1262534,3 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и 
лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе
дерации за 2009 год (прилагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

Примечание:
информация об исполнении объемов доходов, внутриведомственной 

бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственно
му учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации за 2009 год будет опубликована в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 08.06.2010 г. № 219-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Правительства 
Свердловской области 
о прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов и лимитах 
бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о про
гнозируемых объемах доходов, внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2010 год, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 
год с учетом остатка на начало года и внутрибюджетными поступлениями 
запланированы в сумме 17528205,3 тыс. рублей, из них:

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхова
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
— 2562683,2 тыс. рублей;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхо
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
— 8847658 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
всем статьям внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов 
бюджетных обязательств на 2010 год запланированы в сумме 17528205,3 
тыс. рублей, из них:

расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхова
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
— 12753070,7 тыс. рублей;

расходы на ежемесячные страховые выплаты — 1352889,6 тыс. рублей;
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита

цию пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний — 
522574,5 тыс. рублей;

расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабили
тации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, 
— 2437 71,1 тыс. рублей;

расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, — 118329,2 тыс. 
рублей;

расходы на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до до
стижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, — 1167397,7 тыс. рублей;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беремен
ности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения 
ребенка в течение первого года жизни — 601646 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о прогнозируемых 
объемах доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и 
лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе
дерации на 2010 год (прилагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

Примечание:
информация о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 

бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственно
му учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации на 2010 год будет опубликована в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 08.06.2010 г. № 220-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Правительства 
Свердловской области 
об исполнении бюджета 
государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2009 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

На начало 2009 года остаток средств государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области составил 2109,27 млн. рублей.

Исполнение доходной части бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации по государственному учреждению — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год со
ставило 100928,4 млн. рублей (117,6 процента плана).

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
по государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Свердловской области за 2009 год исполнена в сумме 
101502,06 млн. рублей (99,8 процента плана), из них:

расходы на финансирование выплаты пенсий и их доставку — 
82025,09 млн. рублей (99,1 процента плана);

расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам — 1327,53 млн. 
рублей (100 процентов плана);

расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам — 4913,15 млн. 
рублей (100 процентов плана);

расходы на предоставление материнского (семейного) капитала — 1276,18 
млн. рублей (100 процентов плана);

расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности государственного учреждения — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных 
органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пен
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, — 1646 
млн. рублей (98,3 процента плана);

расходы на иные выплаты и пособия — 845,5 млн. рублей;
средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: сверх

нормативные остатки оборотных средств, страховые взносы на выплату на
копительной части трудовой пенсии, возврат неиспользованных средств на 
доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, — 9468,61 млн. рублей.

Дефицит финансовых средств в 2009 году составил 573,66 млн. рублей, 
остаток средств на конец года — 1535,61 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год (прилагается) 
принять к сведению.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова

Примечание:
информация об исполнении бюджета государственного учреждения — 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области за 2009 год будет опубликована в сборнике «Собрание законода
тельства Свердловской области».

от 08.06.2010 г. № 221-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области о бюджете 
государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области на 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о бюджете 
государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2010 год, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 
государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2010 год запланирована в сумме 
86087,27 млн. рублей.

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 
государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2010 год запланирована в сумме 
138593,25 млн. рублей, из них:

расходы на финансирование выплаты пенсий и их доставку — 
116238,92 млн. рублей (83,87 процента от общей суммы расходов);

расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам — 1452,18 млн. 
рублей;

расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам — 5657,63 млн. 
рублей;

расходы на предоставление материнского (семейного) капитала по со
стоянию на 1 мая 2010 года — 435,44 млн. рублей;

расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности государственного учреждения — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных 
органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, — 1641,6 млн. рублей;

расходы на иные выплаты и пособия — 1286,44 млн. рублей;
средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

объеме поступивших страховых взносов на выплату накопительной части 
трудовой пенсии, страховых взносов по дополнительному тарифу, — 11881,04 
млн. рублей.

Дефицит бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсион
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области в 2010 году 
ожидается в сумме 52505,98 млн. рублей, что обусловлено увеличением 
расходов на выплату страховой части трудовой пенсии за счет включения 
в страховую часть базовой части, ранее финансируемой из федерального 
бюджета, и валоризацией величины расчетного пенсионного капитала за
страхованных лиц. Покрытие дефицита осуществляется за счет перечисления 
средств из Пенсионного фонда Российской Федерации.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Информацию Правительства Свердловской области о бюджете госу
дарственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2010 год (прилагается) принять к 
сведению.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

Примечание:
информация о бюджете государственного учреждения — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 
2010 год будет опубликована в сборнике «Собрание законодательства 
Свердловской области».

от 08.06.2010 г. № 224-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Безмельницыну Ольгу Викторовну, начальника финансово-экономи
ческого отдела Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области, за большой вклад в организацию работы по оказанию мер соци
альной поддержки населению Свердловской области.

2. Волчкову Людмилу Трефонтьевну, главного бухгалтера государствен
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Он
кологический диспансер № 3» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

3. Голованова Михаила Юрьевича, главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Онко
логический диспансер № 3» (город Каменск-Уральский), за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

4. Голяева Сергея Васильевича, преподавателя железнодорожных дисцип
лин государственного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования «Алапаевский индустриальный техникум», за большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

5. Громыко Елену Рудольфовну, заслуженного врача Российской Федера
ции, начальника отдела территориального отдела У правления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Свердловской области в Октябрьском районе и Кировском районе 
города Екатеринбурга, за большой вклад в охрану здоровья населения 
Свердловской области.

6. Коваленко Татьяну Валерьевну, заместителя директора по воспита
тельной работе государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Алапаевский индустриальный техникум», 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

7. Лебедеву Татьяну Викторовну, врача-педиатра, заведующую детским 
отделением муниципального учреждения здравоохранения «Арамильская 
городская больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
детям.

8. Милицыну Надежду Михайловну, преподавателя железнодорожных 
дисциплин государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Алапаевский индустриальный тех
никум», за большой вклад в подготовку квалифицированных специа
листов.

9. Пашнина Валерия Павловича, заслуженного деятеля искусств Россий
ской Федерации, художественного руководителя муниципального учреж
дения «Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка», 
за большой вклад в развитие театрального искусства в Свердловской 
области.

10. Пинигину Алену Борисовну, старшую медицинскую сестру поликлини
ки муниципального учреждения здравоохранения «Арамильская городская 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

11. Русских Татьяну Иосифовну, начальника Управления социальной за
щиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району, за большой 
вклад в организацию работы по оказанию мер социальной поддержки на
селению Свердловской области.

12. Смирнова Сергея Игоревича, врача-онколога, заведующего онко
логическим отделением № 1 государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Онкологический диспансер № 
3» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

13. Топоркова Игоря Александровича, заместителя директора по адми
нистративно-хозяйственной части государственного областного учреждения 
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «От
рада» Октябрьского района города Екатеринбурга», за большой вклад в 
обеспечение деятельности центра.

14. Фоминцева Василия Константиновича, председателя Ирбитского 
городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра
нительных органов, за большой вклад в развитие ветеранского движения и 
военно-патриотическое воспитание молодежи.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 08.06.2010 г. № 225-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов
ской области государственное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования «Алапаевский индустриальный техникум» за 
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2010 г. № 317-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Андреева Евгения Павловича, слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике цеха контрольно-измерительных приборов и 
автоматики открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия.

2. Готфрид Татьяну Петровну, заведующую аптекой № 31 Березовского 
филиала общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компа
ния «Радуга», за большую работу по лекарственному обеспечению населения 
Свердловской области.

3. Колосова Сергея Алексеевича, электромонтера по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования прокатного производства открытого акционер
ного общества «Уральская фольга» (город Михайловск), за большой вклад 
в развитие предприятия.

4. Корниенко Екатерину Михайловну, заведующую автомеханическим 
отделением федерального государственного образовательного учреж
дения среднего профессионального образования «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж», за большой вклад в подготовку квали
фицированных специалистов.

5. Куниса Давида Григорьевича, заместителя директора по учебной работе 
федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Екатеринбургский автомобильно-до
рожный колледж», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

6. Ладейщикову Маргариту Георгиевну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в развитие предприятия.

7. Обухову Валентину Александровну, депутата городской Думы города 
Каменска-Уральского, за большой вклад в развитие местного самоуправле
ния в Свердловской области.

8. Поташного Юрия Павловича, заместителя главы администрации 
Серовского городского округа — руководителя аппарата администрации, 
за большой вклад в развитие муниципального управления в Свердловской 
области.

9. Соловьеву Татьяну Николаевну, фармацевта аптеки № 62 Ревдинско- 
го филиала общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 
«Радуга», за большую работу по лекарственному обеспечению населения 
Свердловской области.

10. Уткина Александра Владимировича, директора общества с ограни
ченной ответственностью «Концертная Фирма «Сабона» (город Екатерин
бург), за большой вклад в развитие культуры и искусства в Свердловской 
области.

11. Хакимову Лилию Николаевну, аппаратчика подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции производства синтетических смол цеха по про
изводству параформа и смол открытого акционерного общества «Уралхим
пласт» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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■ О НАС ПОМНЯТ!

Внимание - 
лучшее

лекарство
Мне, инвалиду войны, бывшему бойцу 116-й отдельной 
стрелковой бригады Западного фронта, особенно 
приятны внимание и забота сослуживцев по работе 
в экспериментально-производственном комбинате 
УГТУ-УПИ.

Более 60 лет моя трудовая 
жизнь была связана с инсти
тутом им. С.М. Кирова, куда 
я поступил работать в 1938

учебно-производственного 
комбината.

По первому зову прихо
дят мои бывшие коллеги (в

—.-------------.------------ -----------------------------------------------------------------------------------1 _

Большая, сильная, надёжная
На Уралвагонзаводе нынче праздник: профсоюзная 
организация нижнетагильского машиностроительного 
гиганта отмечает 75-летие. Именинниками чувствуют себя 
практически все уралвагонзаводцы, ведь 84 процента 
коллектива являются членами профессионального союза 
работников оборонной промышленности. Профсоюз на 
предприятии - действенная сила, которая объединяет людей, 
защищает их права, заботится о благополучии родного завода 
и каждого его работника.

Первичная профсоюзная ор
ганизация Уралвагонзавода - 
крупнейшая среди оборонных 
предприятий России, в её рядах 
состоят 24800 работников. По
этому многое в её работе пора
жает масштабами. Актив проф
союза насчитывает три тысячи 
человек, только уполномоченных 
по охране труда здесь более ты
сячи. Все эти люди работают на 
общественных началах, и един
ственной наградой за нелёгкий 
труд им служит уважение кол
лег. Как-то случайно услышала: 
молодёжь из технологического 
института Уралвагонзавода на
зывает председателя цехово
го комитета Наталью Тихоплав 
«мамочкой». Ребята пояснили, 
что Наталья Михайловна для них 
наставник в работе, вдохнови
тель в общественных делах, по
мощник в трудных жизненных 
ситуациях. Вот такие они - акти
висты заводского профсоюза. В 
каждом цехе и отделе есть люди, 
что щедро делятся с коллегами и 
личным временем, и душевным 
теплом. Именно они создают на 
рабочих местах здоровый со
циальный климат, без которого 
невозможны производственные 
успехи.

Профсоюзная организация 
предприятия, действуя в рамках 
социального партнёрства, кури

рует все стороны жизнедеятель
ности завода. Особое внимание 
здесь уделяется вопросам про
мышленной безопасности, за
работной платы, соблюдению 
норм трудового законодатель
ства, оздоровлению работни
ков и их детей. Все социальные 
гарантии закреплены положе
ниями коллективного договора. 
Каждые полгода на заводе про
ходит конференция по проверке 
выполнения заводской «консти
туции».

В прошлом году заводской 
профсоюз сдал экзамен на проч
ность. Кризис, обрушившийся на 
страну, практически полностью 
лишил Уралвагонзавод зака
зов на гражданскую продукцию, 
часть работников была отправ
лена в вынужденные отпуска. В 
разгар экономических неурядиц 
на заводе прошли стратегиче
ские кадровые изменения. Ни
колая Малых, возглавлявшего 
предприятие 17 лет, на посту 
генерального директора сменил 
Олег Сиенко. Резкое снижение 
доходов работников, простаива
ющие без заказов цехи, слухи о 
скорых массовых сокращениях - 
ситуация в коллективе станови
лась взрывоопасной. Профсоюз 
в этой обстановке должен был 
выбрать стратегические задачи 
и тактику действий. Можно было

самоустраниться от решения 
проблем, стать «карманным» 
профсоюзом. Некоторые пред
лагали вынуть «топор войны» 
и обрушить народный гнев на 
головы руководителей новой 
администрации. К счастью, сто
ронники крайних мер не полу
чили поддержки большинства. 
Массовые акции протеста вели 
к ухудшению и без того непро
стого положения в экономике 
завода.

На заседаниях профсоюзно
го комитета под председатель
ством Владимира Красноруцко- 
ва в то время шло обсуждение 
дальнейших действий, была вы
брана политика деловых пере
говоров и мирных акций. А глав
ное, профсоюз решил бороться 
не с последствиями нестабиль
ной работы завода, а с причина
ми таковой. «Мы требуем не де
нег, а работы», - пояснил свою 
позицию Владимир Красноруц- 
ков. О проблеме с заказами он 
доложил весной 2009 года на 
встрече профсоюзных лидеров 
с председателем правительства 
РФ Владимиром Путиным, эта 
же тема стала ключевой в об
ращении к полномочному пред
ставителю Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
Николаю Винниченко, которое 
подписали 14 тысяч работников 
Уралвагонзавода.

Отношения между профсоюз
ными лидерами и руководством 
предприятия на первых порах 
складывались непросто, имело 
место взаимное недоверие. Но 
достаточно быстро обе стороны 
поняли, что цель их действий 
едина - успешная работа заво

да. Только сильное, работающее 
с прибылью предприятие может 
обеспечить достойную жизнь 
своим работникам. Обе стороны 
проявили мудрость и решили не 
ломать сложившуюся систему 
социального партнёрства. «В 
условиях экономического кризи
са существенно возрастает роль 
социального диалога между ра
ботодателем и профсоюзами. 
Мы вместе должны выработать 
единые подходы регулирования 
социально-трудовых отноше
ний», - считает Светлана Ивани- 
лова, заместитель генерального 
директора Уралвагонзавода по 
персоналу.

Показательным примером 
того, что лёд в отношениях 
между дирекцией и профсою
зом начал таять, стала летняя 
конференция по проверке вы
полнения колдоговора. Конеч
но, радостного для себя маши
ностроители на ней услышали 
мало, но во всех цехах прошли 
рабочие собрания, до каждого 
рабочего и инженера была до
ведена информация о действиях 
руководства по поиску заказов, 
объяснены причины непопуляр
ных мер. Честный диалог помог 
потушить уже тлевшие очаги не
довольства. Народ оказал дове
рие своему директору и своему 
профсоюзу, решил дать им вре
мя для вывода предприятия из 
кризиса.

Своевременной оказалась и 
помощь государства. 200 мил
лионов рублей было выделено 
для организации общественных 
работ. Заместитель председа
теля профкома Алексей Пахо
мов вспоминает, что поначалу

люди восприняли новость об 
общественных работах без энту
зиазма. Профсоюзные активи
сты занялись пропагандой. И за
водчане, временно оставшиеся 
не у дел, решили-таки принять 
участие в программе поддержки 
занятости, что позволило уве
личить семейные бюджеты на 
четыре тысячи рублей ежеме
сячно.

В конце 2009 года ситуация 
на машиностроительном гиган
те начала стабилизироваться, 
на это в немалой степени по
влиял визит на Уралвагонзавод 
председателя правительства 
РФ Владимира Путина. В теку
щий год завод вошёл с полным 
портфелем заказов, все рабочие 
вернулись к станкам. Профсо
юз наравне с администрацией 
предприятия может записать 
это достижение в свой актив. 
Мудрая взвешенность решений, 
аргументированность требова
ний, кропотливая разъяснитель
ная работа - всё это помогло 
сохранить стабильность в кол
лективе и добиться желаемого 
результата.

О том, что все проблемы та
гильских машиностроителей 
остались в прошлом, говорить 
рано. Требует постоянного вни
мания полномочных предста
вителей коллектива процесс 
оптимизации численности на 
предприятии, время от времени 
возникают вопросы по заработ
ной плате, есть множество об
ращений в профком, связанных 
с транспортом, летней оздоро
вительной кампанией. Профсо
юзные лидеры берутся помочь 
и разобраться в любом деле,

волнующем уралвагонзаводцев. 
Например, транспортники ре
шили закрыть убыточный трам
вайный маршрут №6, соеди
няющий центр Дзержинского 
района с посёлком Северный. 
Многие жители посёлка трудят
ся на УВЗ, поэтому профком ак
тивно включился в переговоры с 
городскими властями и транс
портной компанией по сохране
нию данного маршрута. И таких 
примеров множество.

Давно никому на заводе не 
нужно доказывать, что проф
союз - сильная и влиятельная ор
ганизация, компетентно отстаи
вающая интересы работников. 
Статус социального партнёра 
при равенстве сторон профком 
подтверждает делами. При на
личии такого партнёра бизнес 
не может не быть социально от
ветственным. Даже в тяжёлом 
2009 году на Уралвагонзаводе 
удалось сохранить социальный 
пакет работающего на уровне 
2780 рублей в месяц, выполня
лись положения коллективного 
договора. Сегодня завод уве
ренно набирает производствен
ные обороты: он обеспечен за
казами, вдумчиво работает над 
повышением качества своей 
продукции, обновляет техно
логии. И в поступательный этот 
процесс профсоюз вкладывает 
весомую долю.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: центральная 
проходная Уралвагонзавода; 
Владимир Красноруцков бла
годарит цеховых активистов.

Фото автора.

году учеником электрика, 
где работал и в послевоен
ные годы, а затем, с 1958 по 
1997 годы вплоть до ухода на 
пенсию, трудился в учебно
производственном комбина
те УПИ - ныне ЭПК.

Очень заботится о нас со
вет ветеранов -этои ежегод
ные подарки к Дню пожилого 
человека - всем ветеранам 
доставляют на дом по мешку 
отборной картошки и капу
сты, и поздравления к Дню 
Победы - материальная по
мощь и различные подарки, 
в том числе и замечатель
ные книги, изданные к юби
лею института. Не забывают 
поздравить ветеранов и с 
Днём энергетика.

А сейчас, к 65-летию По
беды, поздравления были 
особенно торжественными - 
вручение юбилейных меда
лей, поздравление от Пре
зидента РФ, губернатора, 
мэра Екатеринбурга, от рек
тора УГТУ-УПИ, профкома, 
совета ветеранов, и, конечно 
же, поздравления и матери
альная поддержка и подар
ки от ставшего мне родным

настоящее время я не могу 
ходить). Валентин Алексан
дрович Косарев, начальник 
котельного цеха, по моей 
просьбе вместе с сотрудни
ками поставили металличе
скую стойку у кровати, сде
лали стульчик на колёсах. 
Они часто звонят, подбадри
вают меня.

С душой и сердечной за
ботой о ветеранах работает 
и председатель совета вете
ранов ЭПК Анатолий Михай
лович Гамов, который лично 
посещает и поздравляет 
всех ветеранов комбината.

Это уважение к нам, вете
ранам комбината, очень при
ятно, оно даёт нам хороший 
импульс, поднимает настро
ение и укрепляет здоровье. 
Такое же уважение к бывшим 
сотрудникам института ха
рактерно и для профкома и 
совета ветеранов института. 
Пусть же живут эти славные 
традиции в институте!

Иван МАЛИКОВ, 
ветеран ЭПК УГТУ-УПИ, 

инвалид Великой 
Отечественной войны.

■ ОСТОРОЖНО, ВИЧ!

Пожалели бы 
детей...

В Свердловской области подан первый иск против 
матери ВИЧ-инфицированного ребёнка, отказавшейся 
от его лечения.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

__
__

__
__

__
_

Сегодня наш разговор с 
заместителем управляющего 
Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области 
Ольгой ШУБИНОЙ пойдёт о 
досрочном назначении пенсии.

-В редакцию «Областной газеты» 
обращаются свердловчане, при
знанные безработными - их инте
ресует порядок досрочного назна
чения пенсии по старости. Ольга 
Васильевна, есть ли особенности 
назначения досрочной пенсии та
ким лицам?

-Действительно, возможно назна
чение досрочной пенсии по старости 
ранее достижения возраста выхода 
на пенсию гражданину, признанному в 
установленном порядке безработным.

Назначение такой пенсии возмож
но при наличии у гражданина пред
ложения органов службы занятости о 
назначении пенсии. Такое предложе
ние орган службы занятости выдаёт на 
основании заявления, если гражданин 
признан в установленном порядке без
работным, у органов службы занятости 
отсутствует возможность для его тру
доустройства и при условии, что чело
век уволен в связи с ликвидацией ор
ганизации, сокращением численности 
или штата.

Пенсия по старости безработным 
гражданам назначается досрочно, но 
не ранее чем за два года до установ
ленного возраста выхода на пенсию. 
Так, досрочная пенсия по старости на 
общих основаниях назначается не ра
нее чем в 58 лет - мужчине, и не ранее 
чем в 53 года - женщине.

Для назначения досрочной пенсии 
безработному необходимо наличие 
не менее 25 лет страхового стажа для 
мужчин и не менее 20 лет для женщин, 
а при назначении пенсии за работу в 
особых условиях - наличие необходи
мого специального стажа.

Досрочная пенсия по старости на
значается со дня обращения за ней и 
выплачивается до дня достижения воз
раста выхода на пенсию. Пенсия вы
плачивается в полном размере.

В случае поступления гражданина на 
работу выплата пенсии, установленной 
безработным гражданам, прекращает
ся с первого числа месяца, следующе

го за месяцем, в котором гражданин 
поступил на работу.

-Какие условия установлены 
пенсионным законодательством 
для назначения пенсии по старости 
за работу на Крайнем Севере или в 
приравненных местностях?

-Досрочные пенсии в связи с рабо
той на Крайнем Севере или в местно
стях, приравненных к ним, назначаются 
по достижении мужчинами возраста 55 
лет, женщинами возраста 50 лет, при 
условии, что они имеют необходимый 
страховой и северный стаж, а именно: 
не менее 15 календарных лет работы в 
районах Крайнего Севера или не менее

57 лет за восьмилетний стаж работы 
электросварщиком ручной сварки 
(такая запись в трудовой книжке) на 
строительном предприятии? Нужны 
ли ещё какие-либо документы, под
тверждающие «вредный» стаж?».

-Профессия «электросварщик руч
ной сварки» предусмотрена Списком 
№ 2. По действующему законода
тельству работникам, чьи профессии 
предусмотрены этим Списком (в том 
числе электросварщикам ручной свар
ки) назначаются досрочные пенсии на 
пять лет раньше общеустановленного 
пенсионного возраста в 55 лет - муж
чинам, имеющим страховой стаж не

на участке железной дороги с ин
тенсивным движением поездов. Не
давно обратилась в наше управле
ние Пенсионного фонда с вопросом 
о возможности назначения льготной 
пенсии за 9лет вредного стажа. Мне 
ответили, что досрочная пенсия по 
старости на сегодня мне не положе
на. А я сомневаюсь».

-Работа в профессии «монтёр пути» 
может быть засчитана в специальный 
стаж работы для назначения досроч
ной пенсии, если документально под
тверждена постоянная занятость на 
ремонте, содержании пути на участ
ках магистральной железной дороги

Пенсия - досрочно
20 календарных лет работы в местно
стях, приравненных к районам Крайне
го Севера; не менее 25 лет страхового 
стажа для мужчин и не менее 20 лет для 
женщин.

Для женщин, родивших двух и более 
детей и работавших в северных регио
нах, предусмотрены более льготные 
требования к наличию специального 
стажа. Им пенсия назначается в воз
расте 50 лет при наличии не менее 12 
лет работы в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 лет работы в прирав
ненных к ним местностях и при наличии 
не менее 20 лет страхового стажа.

Если гражданин имеет менее 15 лет 
стажа работы в районах Крайнего Се
вера, ему может быть назначена пен
сия при неполном северном стаже, при 
этом стаж работы в районах Крайнего 
Севера должен составлять не менее 
половины требуемого, то есть 7 лет 
6 месяцев. В этом случае трудовая 
пенсия назначается с уменьшением 
общеустановленного возраста (60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин) на че
тыре месяца за каждый полный кален
дарный год работы в районах Крайнего 
Севера.

-Вопрос от Олега Старкова из 
Екатеринбурга: «Будет ли мне на
значена пенсия досрочно в возрасте

менее 25 лет, половина из которых, 
то есть, не менее 12 лет 6 месяцев, 
должна приходиться на работу в этой 
профессии либо в других профессиях, 
предусмотренных в Списках № 1 и № 2 
производств, работ, профессий, долж
ностей, занятость в которых дает право 
на такую пенсионную льготу.

Вместе с тем законодательство 
предусматривает назначение досроч
ной трудовой пенсии и в тех случаях, 
когда обратившийся за пенсией име
ет неполный требуемый специальный 
стаж по Списку № 2.

Общеустановленный пенсионный 
возраст (60 лет) в этом случае снижа
ется на 1 год за каждые 2 года 6 меся
цев специального стажа работы. В дан
ном случае - на 3 года, с 60 до 57 лет. 
Записей в трудовой книжке, если они 
оформлены в соответствии с поряд
ком ведения трудовых книжек, вполне 
достаточно для принятия положитель
ного решения о зачёте 8 лет работы 
электросварщиком ручной сварки в 
специальный стаж.

-Мария Селиванова, проживаю
щая в Нижнесергинском муници
пальном районе, задала вопрос о 
возможности назначения ей до
срочной пенсии: «Мне 51 год. С 
2001 года я работаю монтёром пути

с интенсивным движением поездов. 
Необходима уточняющая справка от 
администрации дистанции пути, под
тверждающая эти условия.

Однако в рассматриваемом случае 
препятствием для назначения досроч
ной трудовой пенсии по старости, оче
видно, является не. отсутствие уточ
няющей справки, а то обстоятельство, 
что женщина работала в профессии, 
которая предусмотрена не Списком 
№ 2 производств, работ, профессий, 
должностей, занятость в которых даёт 
право на пенсионную льготу, если 
заявитель имеет хотя бы половину 
требуемого спецстажа, а другим Спи
ском - работников железнодорожного 
транспорта. Этой категории работни
ков пенсии назначаются при десяти
летнем специальном стаже.

То есть в данном случае следует 
доработать ещё один год в качестве 
монтёра пути (при наличии названных 
условий), тогда спецстаж составит 
требуемые 10 лет, которые необхо
димы для назначения досрочной пен
сии как работнику железнодорожного 
транспорта.

-Ольга Николаевна Кирьянова 
обращается с вопросом, который 
довольно часто встречается в ре
дакционной почте: «Скоро мне на

пенсию, 15 сентября 2010 мне ис
полнится 55 лет. Я бы хотела зара
нее оформить документы на пенсию 
и получить её вовремя. Куда мне 
следует обратиться и с какими до
кументами?».

-В настоящее время в управлениях 
Пенсионного фонда в городах и райо
нах Свердловской области проводится 
заблаговременная работа с граждана
ми, которые приобретут право на тру
довую пенсию по старости в предстоя
щий период.

Поэтому вы можете заранее, за че
тыре месяца (или больше) до возник
новения права на пенсию обратиться в 
управление Пенсионного фонда по ме
сту жительства для проверки правиль
ности оформления и полноты имею
щихся у вас документов.

При обращении рекомендуем пред
ставить: паспорт, страховое свиде
тельство обязательного пенсионного 
страхования; трудовую книжку и ксе
рокопию трудовой книжки; диплом или 
свидетельства об окончании учебных 
заведений; свидетельства о рождении 
детей.

Специалисты Пенсионного фон
да проведут проверку правильности 
оформления документов об общем 
трудовом стаже, полноты инфор
мации о стаже, заработке и суммах 
страховых взносов на вашем индиви
дуальном лицевом счёте за период 
после регистрации в качестве застра
хованного лица в органах Пенсионно
го фонда, помогут выбрать выгодный 
вариант заработка. В случае необхо
димости специалистами управления 
Пенсионного фонда вам будет разъяс
нено, какие документы требуют дора
ботки, какие документы необходимо 
дополнительно представить, окажут 
содействие в истребовании необходи
мых документов из архива, из компе
тентных органов, в том числе из стран 
ближнего зарубежья.

В дальнейшем вам остаётся только 
подать заявление о назначении пенсии 
в территориальный орган ПФР по ме
сту жительства, и она будет своевре
менно назначена.

Нерадивая мать прожи
вает в Талицком городском 
округе. Её Сыну четыре года. 
С самого рождения ребёнок 
состоит на учёте в Сверд
ловском областном центре 
по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции. В течение 
длительного времени врачи 
убеждали женщину начать 
лечение мальчика, но ей 
было не до того. Основная 
причина - алкогольная зави
симость.

В сентябре 2009 года ре
бёнок был срочно госпитали
зирован в областную больни
цу №40. Медики обнаружили 
у него целый букет заболева
ний: геморрагический син
дром, гнойный отит, бронхит 
и пневмоцистный процесс в 
лёгких. Кроме того, мальчик 
страдал анемией, почти на 
треть отставал в весе от сво
их сверстников.

-Шансов на выживание 
было очень мало. В любой 
момент у малыша могло от
крыться внутреннее кровоте
чение, что обычно приводит 
к летальному исходу, - го
ворит врач-педиатр област-

формируется такое реше
ние под влиянием взглядов 
СПИД-диссидентов, отрица
ющих существование ВИЧ- 
инфекции и призывающих 
людей игнорировать меди
цинские учреждения.

-Специалисты нашего 
центра не раз пытались воз
действовать на всех отказы
вающихся родителей через 
органы опеки и попечитель
ства, - говорит Анжелика 
Подымова, главный врач 
Свердловского областного 
центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции. - Но 
проблема в том, что сами ор
ганы опеки не всегда разде
ляют озабоченность врачей. 
Отчасти их можно понять: 
неспециалисту трудно разо
браться в сугубо медицин
ских проблемах, поверить в 
то, что отсутствие лечения, 
несоблюдение рекоменда
ций может реально привести 
к смерти. Вообще, в обы
вательском представлении 
отказ от диспансеризации 
ВИЧ-инфицированного ре
бёнка не может явиться по
водом для привлечения ро-

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ного центра лечения и про
филактики ВИЧ-инфекции 
Мария Волынская. - К сча
стью, всё обошлось. Тем не 
менее после выписки ребён
ка его мать, по ходатайству 
органов опеки Талицы, была 
лишена родительских прав.

Как выяснилось, в Сверд
ловской области проживает 
немало матерей и отцов, не 
желающих заниматься лече
нием ВИЧ-инфекции у своих 
детей. Среди них встреча
ются люди двух категорий. 
Первая — представители так 
называемой асоциальной 
прослойки, то есть те, кто, 
подобно талицкой матери, 
могут забыть не только о ле
чении своего отпрыска, но и 
о самом его существовании. 
Вторую группу (она менее 
многочисленна) составляют 
социально благополучные 
родители. Их отказ является 
сознательным. Как правило,

дителя к ответственности. 8
Тем не менее, привле- | 

кать будут. Первый иск уже І я подан, не исключено, что і 
за ним последуют и другие. | 
Слушания по талицкому | 
делу назначены. Прокура- | 
тура считает, что беспечной 
матери «светит» как мини
мум две статьи Уголовного | 
кодекса РФ — 156-я «Нейс- | 
полнение обязанностей по { 
воспитанию несовершенно- Н 
летнего» и 125-я «Оставле- | 
ние в опасности».

Напомним, что за период | 
регистрации эпидемии ВИЧ 8 
в Свердловской области от } 
инфицированных матерей | 
родилось 7047 детей. Диа- | 
гноз ВИЧ-инфекция постав- | 
лен 527 малышам. 122 из них ' 

я являются отказными и про- ( 
живают в учреждениях госу- ? 
дарственного воспитания. |

Ольга ИВАНОВА.
_______ і
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