
5 стр.14 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.12.2010 г. № 1766‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области, утвержденное постановлением  
Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г.  

№ 1101‑ПП «Об Управлении Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области»

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осущест‑
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона 
от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная га‑
зета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жи‑

лищной инспекции Свердловской области, утвержденное поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г.  
№ 1101‑ПП «Об Управлении Государственной жилищной ин‑
спекции Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12‑4, ст. 1630) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 30.04.2008 г. № 408‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 543), от 24.02.2009 г. 
№ 197‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 2‑1, ст. 221), от 15.10.2009 г. № 1340‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1498), 
следующее изменение: 

дополнить пункт 12 подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) выдает по запросам органов опеки и попечительства 

справки о соответствии жилых помещений техническим правилам 
и нормам.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра промышленности и науки Свердловской об‑
ласти Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 09.12.2010 г. № 1771‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав попечительского 
совета при государственном областном учреждении 

здравоохранения Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.05.1999 г. № 543‑ПП 
«О попечительском совете при государственном 

областном учреждении здравоохранения  
Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

Учитывая особую роль государственного областного учреж‑
дения здравоохранения Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в системе 
организации медицинской помощи населению Свердловской об‑
ласти, в целях дальнейшего совершенствования его деятельности, 
улучшения качества лечебно‑диагностической, профилактической 
и реабилитационной работы и в связи с кадровыми изменениями, 
происшедшими в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав попечительского совета при государственном 

областном учреждении здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 05.05.1999 г. № 543‑ПП «О попечительском совете при 
государственном областном учреждении здравоохранения Сверд‑
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн» («Областная газета», 1999, 12 мая, № 88) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 26.04.2010 г. № 668‑ПП («Областная газета», 
2010, 5 мая, № 150–151) и от 05.07.2010 г. № 1035‑ПП («Областная 
газета», 2010, 13 июля, № 243–244), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1771‑ПП

Состав 
попечительского совета при государственном областном 
учреждении здравоохранения Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь  
для ветеранов войн

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства 
Свердловской области, председатель попечительского совета

2. Власов Владимир Александрович — заместитель председа‑
теля Правительства Свердловской области — министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председа‑
теля попечительского совета

3. Спектор  Шлёма Ицькович — директор государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
организации специализированных видов медицинской помощи 
«Институт медицинских клеточных технологий», заместитель пред‑
седателя попечительского совета

4. Чадова Елена Анатольевна — начальник отдела развития 
специализированной медицинской помощи и реализации программ 
в сфере здравоохранения, ответственный секретарь попечитель‑
ского совета

Члены попечительского совета:
5. Аниканов Владимир Николаевич — начальник медицинской 

части ФГУ «354 Областной военный клинический госпиталь» Ми‑
нистерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

6. Бабенко Виктор Владимирович — депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо‑
ванию)

7. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма 

Свердловской области, член Правительства Свердловской об‑
ласти

8. Башков Виктор Сергеевич — начальник государственного 
областного учреждения здравоохранения Свердловский област‑
ной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн

9. Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохране‑
ния Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Васильев Георгий Степанович — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Уральский приборострои‑
тельный завод» (по согласованию)

11. Великанов Анатолий Александрович — заместитель гене‑
рального директора федерального государственного унитарного 
предприятия «Уральский электромеханический завод» по общим 
вопросам работы с региональной и местной администрацией (по 
согласованию)

12. Канарский  Николай Яковлевич — председатель Областного 
комитета ветеранов войны и военной службы (по согласованию)

13. Каюмов Ильфат Хафизович — член Областного комитета 
ветеранов войны и военной службы (по согласованию)

14. Курбанаев  Алексей Рустамович — директор по непрофиль‑
ным активам и общим вопросам открытого акционерного общества 
«Уралмашзавод» (по согласованию)

15. Кутепов Сергей Михайлович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральская государственная медицинская академия 
Росздрава»

16. Максин Сергей Валерьевич — генеральный директор феде‑
рального государственного унитарного предприятия «Уральский 
оптико‑механический завод им.Э.С.Яламова» (по согласованию)

17. Никифоров Анатолий Владимирович — депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти (по согласованию)

18. Погудин Вячеслав Викторович — первый заместитель главы 
города Нижний Тагил (по согласованию)

19. Савельев Валерий Борисович — депутат Палаты Предста‑
вителей Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

20. Семёнов Владимир Никитович — советник президента Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

21. Стародубцев  Василий Николаевич — председатель прав‑
ления Свердловской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по 
согласованию)

22. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов, советник Губернатора Свердловской 
области по делам ветеранов (по согласованию)

23. Юшков Борис Германович — заместитель директора Инсти‑
тута иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию).

от 09.12.2010 г. № 1773‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Региональный 

центр сбора и обработки информации»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 34 Федерального за‑
кона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), 
от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) 
и от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56–57), во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1195‑ПП «Об утверж‑
дении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имуще‑
ства Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 01.10.2010 г. 
№ 1421‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367) и 
от 25.10.2010 г. № 1557‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, 
№ 390–391), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Региональный центр сбора и обработки 
информации» в форме преобразования в государственное бюджет‑
ное учреждение Свердловской области «Оператор электронного 
правительства».

2. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об‑
ласти «Оператор электронного правительства» считать правопре‑
емником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Региональный центр сбора и обработки информации» в соответ‑
ствии с передаточным актом.

3. Установить, что государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Оператор электронного правительства» 
находится в ведении Министерства информационных технологий 
и связи Свердловской области.

4. Утвердить Устав государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства» 
(прилагается).

5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанного предприятия в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

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

6. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 
К.А.) при подготовке проекта закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год» учесть расходы на финансовое 
обеспечение деятельности государственного бюджетного учреж‑
дения Свердловской области «Оператор электронного правитель‑
ства» по главному распорядителю средств областного бюджета — 
Министерству информационных технологий и связи Свердловской 
области в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Левченко В.И. и министра информационных технологий и 
связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Богданович И.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 09.12.2010 г. № 1775‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Тугулымского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 32‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Тугулымского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 21 мая, № 164–165) и от 26 апреля 2010 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Тугулымского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ту‑

гулымского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 32‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Тугулымского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 40) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1119‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1924) и 
от 04.09.2008 г. № 912‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 9, ст. 1377), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1775‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Тугулымского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Аксёнова Юлия Александровна — председатель территори‑
альной комиссии

2. Башарина Ирина Александровна — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Даркова  Наталья Юрьевна — специалист по маркетингу 

Управления культуры Тугулымского городского округа (по со‑
гласованию)

4. Дружкова Наталья Александровна — старший инспектор под‑
разделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
Тугулымского городского округа (по согласованию)

5. Инькова Татьяна Владимировна — начальник уголовно‑
исполнительной инспекции № 34 государственного учреждения 
«Межрайонная уголовно‑исполнитель ная инспекция № 2 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд‑
ловской области» (по согласованию)

6. Кондратьева  Светлана Анатольевна — методист 
информационно‑методического центра по проблемам детства 
Управления образования Тугулымского городского округа (по 
согласованию)

7. Свиридова  Ольга Николаевна — заместитель начальника 
Управления социальной защиты населения Министерства соци‑
альной защиты населения Свердловской области по Тугулымскому 
району

8. Серетюк  Вера Ивановна — специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
Управления социальной защиты населения Министерства соци‑
альной защиты населения Свердловской области по Тугулымскому 
району

9. Степанова Любовь Дмитриевна — нарколог муниципального 
учреждения здравоохранения «Тугулымская центральная районная 
больница» (по согласованию)

10. Тегенцева  Римма Юрьевна — директор государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Тугу‑
лымский центр занятости» (по согласованию)

11. Третьяков Василий Александрович — директор государ‑
ственного областного учреждения социального обслуживания 
«Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Сказка» Тугулымского района» (по согласованию)

от 09.12.2010 г. № 1776‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 85‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑
ПП «Об образовании территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Об‑
ластная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов территори‑
альной комиссии Сухоложского района по делам несовершенно‑
летних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Су‑

холожского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 85‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Сухоложского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 99) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.12.2008 г. № 1379‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2176), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1776‑ПП 

СОСТАВ 
территориальной комиссии Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Горелова Елена Николаевна — председатель территориаль‑
ной комиссии

2. Чернышева  Татьяна Михайловна — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Алимпиева Наталья Владимировна — директор государ‑

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социаль‑
ного обслуживания населения городского округа Сухой Лог» (по 
согласованию)

4. Бекетова  Елена Игоревна — заместитель главного врача по 
детству и родовспоможению муниципального учреждения здра‑
воохранения «Сухоложская центральная районная больница» (по 
согласованию)

5. Валов Роман Юрьевич — начальник Управления образования 
городского округа Сухой Лог (по согласованию)

6. Ефремов Сергей Александрович — начальник отдела моло‑
дежной политики администрации городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)

7. Зуева Альфия Хамфатовна — директор государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Центр 
занятости населения по городу Сухой Лог» (по согласованию)

8. Прокина Елена Владимировна — начальник уголовно‑
исполнительной инспекции № 25 Главного управления Федераль‑
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

9. Сапрыкина  Алла Николаевна — ведущий специалист терри‑
ториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения города Сухой Лог

10. Смольникова  Марина Владимировна — начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Сухолож‑
ского района (по согласованию)

11. Томилина  Вера Федоровна — начальник территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты насе‑
ления города Сухой Лог.

от 09.12.2010 г. № 1777‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.08.2008 г. № 859‑ПП  
«Об использовании средств областного бюджета  

для осуществления полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования животного мира, 
а также водных биологических ресурсов, переданных 
Департаменту по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьей 26.3 Феде‑
рального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне‑
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 
года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации, пере‑
данных органам государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
указом Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 
года № 1413‑УГ «О создании Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 11 января, № 3) с измене‑
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402), постановлением Правительства Сверд‑
ловской 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 газета», 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), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная газета», 2010, 5 
мая, № 150–151), в целях оптимизации использования субвенций 
из федерального бюджета и средств областного бюджета для 
выполнения переданных Российской Федерацией полномочий в 
области охраны и использования животного мира Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.08.2008 г. № 859‑ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования животного мира, а также водных 
биологических ресурсов, переданных Департаменту по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 3 сентября, № 290) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1443‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2221), 
от 28.08.2009 г. № 977‑ПП («Областная газета», 2009, 5 сентября, 
№ 261), от 19.04.2010 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
апреля, № 138–139), изменение, дополнив его пунктом 2‑2:

«2‑2. Установить с 1 января 2011 года предельный лимит штатной 
численности Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области в количестве 
64 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 753097 
рублей, в том числе:

в количестве 18 единиц государственных гражданских служа‑
щих Свердловской области с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 234043 рубля для выполнения переданных Россий‑
ской Федерацией полномочий в области охраны и использования 
животного мира, а также водных биологических ресурсов за счет 
субвенций из федерального бюджета;

в количестве 32 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 344116 рублей, из них 27 единиц государственных 
гражданских служащих Свердловской области с фондом по долж‑
ностным окладам в месяц в сумме 296927 рублей, для выполнения 
переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны 
и использования животного мира, а также водных биологических 
ресурсов за счет средств областного бюджета;

в количестве 14 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 174938 рублей для выполнения полномочий Свердловской 
области в области охраны и использования животного мира, а 
также водных биологических ресурсов за счет средств областного 
бюджета.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.


