
5 стр.21 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области  

в 2010 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердлов‑

ской области в 2010 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от  
05.04.2010 г. 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 
19.04.2010 г.  641‑ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 
31.05.2010 г. № 849‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 
02.08.2010 г.  1156‑ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301), от 
24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), 
от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–
373), от 11.10.2010 г. № 1492‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/св), от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Областная газета», 2010, 
3 декабря, № 439–440) и от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в строке 10 паспорта Программы число «6879» заменить числом 
«6909»;

2) в графе 4 строки 8 таблицы 1 число «6879» заменить числом «6909»;

3) в абзаце 10 параграфа 2 Программы число «73278,1» заменить числом 
«72939,4», число «8778,0» заменить числом «8787,0»;

4) в абзаце 18 параграфа 2 Программы число «949057,2» заменить числом 
«947631,9», число «51196,9» заменить числом «49962,1»;

5) в абзаце 27 параграфа 2 Программы число «6879» заменить числом 
«6909»;

6) в абзаце 28 параграфа 2 Программы число «406738,1» заменить числом 
«408502,1», число «8695,5» заменить числом «9930,3»;

7) в абзаце 7 пункта 1 параграфа 4 Программы число «67823,4» заменить 
числом «67484,7»;

8) в абзаце 9 пункта 1 параграфа 4 Программы число «73278,1» заменить 
числом «72939,4»;

9) в абзаце 6 пункта 3 параграфа 4 Программы число «949057,2» заменить 
числом «947631,9»;

10) в подпункте 1 пункта 6 параграфа 4 Программы число «6879» заменить 
числом «6909»;

11) в абзаце 5 пункта 6 параграфа 4 Программы число «406738,1» за‑
менить числом «408502,1»;

12) в таблице 3:
в графе 3 строки 1 число «73278,1» заменить числом «72939,4»;
в графе 5 строки 1 число «55618,4» заменить числом «55279,7»;
в графе 3 строки 3 число «949057,2» заменить числом «947631,9»;
в графе 4 строки 3 число «511962,1» заменить числом «49962,1»;
в графе 5 строки 3 число «897860,3» заменить числом «897669,8»;
в графе 3 строки 6 число «406738,1» заменить числом «408502,1»;
в графе 4 строки 6 число «8695,5» заменить числом «9930,3»;
в графе 5 строки 6 число «398042,6» заменить числом «398571,8»;
13) в подпункте 9 параграфа 5 Программы число «6879» заменить числом 

«6909»;
14) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается);
15) в приложении № 5 к Программе:
в графе 5 строки 19 число «8371» заменить числом «9827»;
в графе 5 строки 30 число «4656» заменить числом «3200»;
16) внести изменения в приложение № 7 к Программе (прилагаются);
17) внести изменения в приложение № 8 к Программе (прилагаются);
18) приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается).
2. Контроль за выполнением 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 15.12.2010 г. № 1791‑ПП
«Приложение № 4  
к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году 

Сведения о реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году в разрезе 
муниципальных образований, относящихся к монопрофильным населенным пунктам в Свердловской области

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП

Изменения в приложение № 7  
«Содействие трудоустройству инвалидов» к Программе поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»



































   
 
















Список используемых сокращений:
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП

Изменения в приложение № 8  
«Организация самозанятости в Свердловской области  

в 2010 году» к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2010 году»























 








   
  






 













  






  








  







  







 














  








  






  










 























 








   
  






 













  






  








  







  







 














  








  






  










 

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП

«Приложение № 10 
к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году

Объемы финансирования 
мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году













  
 



























       
 












     

 











     

 











     

 








     

 




     

 


     

 








     

 












    

 


     

 



     

        













  
 



























       
 












     

 











     

 











     

 








     

 




     

 


     

 








     

 












    

 


     

 



     

        

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений 

Свердловской области и внесения в них изменений
Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 1.1 статьи 14 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерче‑
ских организациях», статьей 1 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок утверждения уставов государственных бюджетных 

и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП 
«Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской 
области и внесения в них изменений»

ПОРЯДОК 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 

учреждений Свердловской области и внесения в них изменений
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры утверждения уставов 

государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской обла‑
сти и внесения в них изменений, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством.

2. Уставы государственных бюджетных и казенных учреждений Сверд‑
ловской области (далее — государственные учреждения), а также вносимые 
в них изменения утверждаются правовым актом органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя 
государственного учреждения, по согласованию с основным уполномочен‑
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

3. Устав государственного учреждения должен содержать:
1) общие положения, устанавливающие в том числе: 
наименование государственного учреждения с указанием типа соответ‑

ственно «государственное бюджетное учреждение Свердловской области» 
или «государственное казенное учреждение Свердловской области»;

информацию о месте нахождения государственного учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества государственного 

учреждения;
наименования органов государственной власти Свердловской области, 

осуществляющих полномочия учредителя и собственника государственного 
учреждения;

сведения о титуле владения, на котором государственное имущество 
Свердловской области закреплено за государственным учреждением;

2) предмет, цели и виды деятельности государственного учреждения, 
устанавливающие в том числе:

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с целями, для достижения которых оно создано;

исчерпывающий перечень видов предпринимательской и иной прино‑
сящей доход деятельности, которые государственное учреждение вправе 
осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует указанным целям;

исчерпывающий перечень видов работ и услуг, относящихся к основным 
видам деятельности государственного учреждения в сфере науки, образова‑
ния, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах в соответствии с 
законодательством, для граждан и юридических лиц за плату и на одинако‑
вых при оказании одних и тех же услуг условиях, которые государственное 
учреждение вправе осуществлять сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральным законодательством, 
в пределах установленного государственного задания (для государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области);

3) раздел о правах и обязанностях государственного учреждения, све‑
дениях об органе, осуществляющем контроль за деятельностью государ‑
ственного учреждения, а также контроль за использованием по назначению 
и сохранностью государственного имущества Свердловской области, за‑
крепленного за государственным учреждением;

4) раздел об организации деятельности и порядке управления государ‑
ственным учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, 
компетенции органов управления государственного учреждения, порядке их 
формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов, 
а также положения об ответственности руководителя и государственного 
учреждения;

5) раздел об имуществе и финансовом обеспечении государственного 
учреждения, содержащий в том числе:

информацию об источниках формирования имущества государственного 
учреждения;

информацию о финансовом обеспечении государственного учреждения, 
содержащую в том числе:

сведения о порядке формирования и утверждения государственного за‑
дания для государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
в соответствии с его основными видами деятельности, а также сведения о 
финансировании за счет бюджета Свердловской области и на основании 
бюджетной сметы — для государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области;

порядок распоряжения имуществом государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области, приобретенным учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, который в том 
числе устанавливает обязанность государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области представлять сведения о таком имуществе в основ‑
ной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, осуществляющий ведение реестра имущества, 
находящегося в собственности Свердловской области, в соответствии с 
установленными федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области ограничениями;

запрет на распоряжение особо ценным движимым имуществом, за‑
крепленным за государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области собственником или приобретенным государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом без согласия собственника имущества;

запрет на отчуждение либо распоряжение иным способом имуществом 
государственного казенного учреждения Свердловской области без согласия 
собственника имущества;

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за госу‑
дарственным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению из бюджета Свердловской области, если 
иное не установлено действующим законодательством;

порядок передачи государственным бюджетным учреждением Сверд‑
ловской области некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

сведения об учете имущества, в том числе денежных средств, государ‑
ственного учреждения на его балансе;

положения об открытии лицевых счетов для государственного учреждения 
в органах казначейства, а также положения об иных счетах, открываемых 
государственному учреждению в соответствии с действующим законода‑
тельством;

указание на субсидиарную ответственность Свердловской области по 
обязательствам государственного казенного учреждения Свердловской 
области в лице органа государственной власти Свердловской области, осу‑
ществляющего полномочия учредителя;

6) сведения о филиалах и представительствах государственного учреж‑
дения;

7) порядок внесения изменений в устав государственного учреждения;
8) порядок реорганизации и ликвидации государственного учреждения по 

решению собственника имущества (Свердловской области) и использования 
имущества в случае ликвидации государственного учреждения;

9) иные разделы — в случаях, предусмотренных действующим законо‑
дательством.

4. Уставы государственных учреждений и вносимые в них изменения 
вступают в силу со дня их государственной регистрации в уполномоченном 
федеральном органе исполнительной власти, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством о государственной регистрации юридиче‑
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.
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