
5 Вторник, 15 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.2011 г. № 172‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение № 1 к Положению  
о порядке рассмотрения проектов документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и подготовки заключений, утвержденному постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388‑ПП 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов 

документов территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской 

области, и муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и подготовки заключений»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проек‑
тов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации 
и проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований», с учетом положений части 2 статьи 16, части 2 статьи 21, 
части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 15, 19 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 года 
№ 100‑ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2007, 23 октября, № 358–359), с учетом постановления 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Мини‑
стерстве энергетики и жилищно‑коммуналь ного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 48‑ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от 
29.06.2010 г. № 999‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237), в 
целях рассмотрения документов территориального планирования в части 
обеспечения топливно‑энергетическими ресурсами, системами тепло‑, 
водо‑, газо‑ и электроснабжения и их рационального использования Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к Положению о порядке рассмотрения 

проектов документов территориального планирования субъектов Россий‑
ской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской 
области, и муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и подготовки заключений, утвержденному поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388‑ПП 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имею‑
щих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
подготовки заключений» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 4‑2, ст. 536) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1372‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑2, ст. 1392), изменение, 
дополнив его пунктом 9 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 02.03.2011 г. № 174‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 83‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии города Березовского 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 не‑
совершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238–239) с изменениями, 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), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании терри‑
ториальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная 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 территориальной 
комиссии города Березовского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Бере‑

зовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 83‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 97) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 г. № 1385‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2182), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 174‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Березовского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Плотникова Татьяна Ильгизаровна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Шипицына Наталья Владимировна — ответственный секретарь тер‑
риториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Барышникова  Ирина Юрьевна — начальник отделения по делам не‑

совершеннолетних отдела внутренних дел по Березовскому городскому 
округу (по согласованию)

4. Братчиков Алексей Вячеславович — начальник Управления образо‑
вания Березовского городского округа (по согласованию)

5. Ваганова Елена Владимировна — начальник отдела семейной по‑
литики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения по 
городу Березовскому

6. Епанчинцева  Наталья Юрьевна — начальник уголовно‑исполнительной 
инспекции № 16 государственного учреждения «Межрайонная уголовно‑
исполнительная инспекция № 1 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

7. Ефимов Виктор Николаевич — заместитель директора по учебно‑
воспита тельной работе государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Бере‑
зовский техникум «Профи» (по согласованию)

8. Козлова Ирина Владимировна — депутат Думы Березовского город‑
ского округа (по согласованию)

              

  

















 

9. Рабчук Наталья Анатольевна — директор детско‑подросткового досу‑
гового центра управления культуры и спорта администрации Березовского 
городского округа (по согласованию)

10. Рахматуллин Рамзиль Кашфулович — заместитель главного врача 
муниципального учреждения здравоохранения «Березовская центральная 
городская больница» (по согласованию)

11. Шамгутдинова  Венария Валдияновна — заведующая организационно‑
методическим отделением государственного бюджетного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Березовского»

от 02.03.2011 г. № 178‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в объемы предоставления государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной 

основе за счет средств областного бюджета на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1409‑ПП 
«Об объемах предоставления государственных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств 
областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 

годов»

В целях уточнения объема государственных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в объемы предоставления государственных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 
годов, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1409‑ПП «Об объемах предоставления государственных 
услуг — физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе 
за счет средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360), изложив 
раздел 4 в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.




 


 











   

 













   

 
















   

 













   

 















   

 






















   

 






   

 





   

 










   

 




   


            

           





 

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора  

Свердловской области от 26 июля 2010 года № 694‑УГ  
«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов  

для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года  
по 1 августа 2011 года»

В соответствии с частями 1, 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.05.2010 г. № 164 «Об 
утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется 
в соответствии с лимитами их добычи», в целях приведения законодательных актов 
Свердловской области в соответствие действующему законодательству Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 26 июля 2010 года № 694‑УГ 

«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области 
на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года» («Областная газета», 2010, 
3 августа, № 277–278) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 30 июля 2010 года № 722‑УГ («Областная газета», 2010, 18 августа, 
№ 295–296),следующие изменения: подпункты 3 и 4 пункта 1 признать утратившими 
силу.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
3 марта 2011 года
№ 140‑УГ

О единовременном пособии для лиц, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что единовременное пособие для лиц, награжденных знаком от‑

личия Свердловской области «Совет да любовь», выплачивается в размере 5 тысяч 
рублей каждому из супругов, награжденных знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь».

2. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременного пособия для лиц, 
награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» (при‑
лагается).

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) обеспечить финансирование 
расходов, связанных с реализацией настоящего указа.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Пра‑
вительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
4 марта 2011 года
№ 141‑УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 04.03.2011 г. № 141‑УГ 

«О единовременном пособии для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»

Порядок 
назначения и выплаты единовременного пособия для лиц, 

награжденных знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

1. Единовременное пособие для лиц, награжденных знаком отличия Свердлов‑
ской области «Совет да любовь» (далее — единовременное пособие), назначается 
управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по месту жительства лица, обратившегося за его 
назначением.

2. Единовременное пособие назначается на основании заявления лица, обратив‑
шегося за его назначением, или его представителя.

Форма заявления утверждается Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области.

3. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удосто‑
веряющий личность, и удостоверение к знаку отличия Свердловской области «Совет 
да любовь».

Документом, подтверждающим полномочия представителя лица, награжденного 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», является доверенность, 
оформленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Рос‑
сийской Федерации.

4. Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области отказывает в принятии заявления о назначении 
единовременного пособия в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся за назначением единовременного пособия, не пред‑

ставило документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области рассматривает заявление о назначении единовре‑
менного пособия в течение десяти календарных дней со дня его принятия и принимает 
решение о назначении единовременного пособия или об отказе в его назначении.

6. Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области отказывает в назначении единовременного пособия 
в случае, если лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», ранее выплачивалось единовременное пособие.

7. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти кален‑
дарных дней со дня принятия этого решения.

8. Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты на‑
селения Свердловской области организует осуществление выплаты единовременного 
пособия кредитными организациями, организациями федеральной почтовой связи или 
организациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных выплат, по 
заявлению лица, которому назначено единовременное пособие.

9. Выплата единовременного пособия осуществляется в месяце, следующем за 
месяцем, в котором денежные средства на выплату единовременного пособия по‑
ступили на счет Управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2011 г. № 424‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением английско‑ 
го языка имени Геннадия Николаевича Зайцева» (город Нижний Тагил) за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2011 г. № 188‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2011 году

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по вопро‑
сам организации детского оздоровительного отдыха от 24 ноября 2010 года № Пр‑3418, 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ‑
ственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 31.12.2010 г. № 309‑РГ «О Плане основных мероприятий Правительства 
Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 
2010 года» («Областная газета», 2011, 22 января, № 15–16), в соответствии с пунктами 
6.4, 6.5, 6.24 и 6.42 раздела 6 Соглашения между Правительством Свердловской об‑
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Региональным отделением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
на 2011–2012 годы, в целях обеспечения в 2011 году отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав областной межведомственной оздоровительной комиссии 

(прилагается).

2. Областной межведомственной оздоровительной комиссии (Власов В.А.) обе‑
спечить:

1) координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, городских (районных) оздоровительных комиссий по вопросам 
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в 2011 году;

2) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, 
безопасности жизни и здоровья, санитарно‑эпидемиологической обстановки, по‑
жарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

3. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2011 году (прилагается);
2) целевые показатели охвата оздоровлением детей и подростков по муниципаль‑

ным образованиям в Свердловской области в 2011 году (прилагаются).
4. Управляющим управленческими округами Свердловской области осуществлять 

взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области по вопросам организации отдыха детей в каникулярный 
период.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) принять муниципальные правовые акты по вопросам обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году;
2) обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование финансовых 

средств, выделенных из областного бюджета на организацию отдыха детей в кани‑
кулярное время в 2011 году;

3) принять меры по недопущению перепрофилирования учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков всех организационно‑правовых форм собствен‑
ности, обеспечить сохранность материальной базы муниципальных загородных 
стационарных оздоровительных лагерей;

4) на основе социального партнерства совместно с руководителями организаций 
всех форм собственности и профсоюзными организациями обеспечить отдых и 
оздоровление детей и подростков в соответствии с целевыми показателями охвата 
оздоровлением детей и подростков по муниципальным образованиям в Свердлов‑
ской области в 2011 году, утвержденными настоящим постановлением, оказать со‑
действие в наполняемости детьми загородных оздоровительных лагерей всех форм 
собственности;

5) предусмотреть возможность финансирования временной занятости несовер‑
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, создать летние молодежные биржи труда, трудовые отряды 
несовершеннолетних граждан, «отряды мэра» по обустройству спортивных площадок, 
благоустройству населенных пунктов, ремонту школ;

6) обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен‑
ной ситуации, в том числе детей‑инвалидов, в программы организованного отдыха, 
оздоровления и занятости;

7) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований средства на содержа‑
ние и подготовку к летнему сезону муниципальных учреждений отдыха и оздоровления 
детей, выделение субсидий владельцам (собственникам) загородных стационарных 
оздоровительных лагерей, занимающимся отдыхом и оздоровлением детей своих 
работников;

8) запланировать восстановление покрытия дорог общего пользования, по которым 
осуществляется подвоз детей к учреждениям отдыха и оздоровления детей;

9) обеспечить комплектование загородных оздоровительных учреждений квали‑
фицированным медицинским персоналом.

6. Предложить руководителям организаций всех форм собственности совместно 
с профсоюзными комитетами содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет средств областного бюд‑
жета, за счет собственных средств, а также за счет родительской платы в пределах до 
20 процентов стоимости путевки с учетом материального положения семьи.

7. Рекомендовать владельцам (собственникам) учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков обеспечить:

1) организацию эффективной воспитательной и образовательной работы, а также 
занятий физической культурой, спортом, включая проведение экскурсионных меро‑
приятий с учетом возрастных категорий детей и подростков;

2) полноценное питание, соблюдение норм санитарно‑эпидемиологичес кого 
режима, пожарную безопасность, подготовку и подбор квалифицированного меди‑
цинского, педагогического персонала, а также персонала пищеблоков, соблюдение 
правил поведения на воде, профилактику детского травматизма во время массовых 
мероприятий, туристских походов, общественно полезных работ, комплексную 
безопасность учреждений отдыха и оздоровления детей;

3) безопасность во время перевозок детей и подростков к местам отдыха и обратно, 
а также выездных мероприятий;

4) открытие детских оздоровительных учреждений только при наличии санитарно‑
эпидемиологического заключения о соответствии учреждения санитарным нормам 
и правилам.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин 
С.В.) обеспечить осуществление государственного санитарно‑эпиде миологического 
надзора в организациях отдыха и оздоровления детей.

9. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту (Матвеева Т.Н.) обеспечить осуществление государ‑
ственного санитарно‑эпидемиологического надзора при перевозке организованных 
детских групп к местам отдыха и обратно.

10. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской об‑
ласти (Бородин М.А.):

1) принять меры совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области по обеспечению сопровождения и безопасности при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в период пребывания в учреж‑
дениях отдыха и оздоровления детей и подростков без взимания платы с владельцев 
детских оздоровительных лагерей;

2) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского дорожно‑транспортного травматизма;

3) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого риска», со‑
стоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содействовать 
организации их отдыха и трудоустройства.

11. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти (Черепанов С.Е.) обеспечить:

1) за счет средств областного бюджета отдых и оздоровление воспитанников 
государственных областных образовательных учреждений для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальной общеобразовательной школы за‑
крытого типа № 124, государственных областных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, имеющих структурные подразделения — кадетские 
школы‑интернаты, общеобразовательные отделения с интернатом для девочек, на‑
ходящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, в областных загородных оздоровительных 
лагерях, оздоровительных учреждениях других типов;

2) совместно с руководителями органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области работу лагерей с дневным пребыванием для 
детей, обучающихся в государственных областных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях;

3) мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей Сверд‑
ловской области, включая вопросы определения потребности в организованных 
формах отдыха детей и подростков, удовлетворенности населения проведением 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха 
и оздоровления;

4) проведение учета, паспортизации учреждений отдыха и оздоровления детей и 
ведение реестра данных объектов;

5) подготовку сборника нормативно‑правовых и информационно‑методических 
материалов по организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

6) проведение курсов, семинаров и других форм повышения квалификации работ‑
ников учреждений отдыха и оздоровления детей (директоров, заместителей директо‑
ров, медицинских работников и вожатых загородных оздоровительных лагерей) по 
вопросам проведения летней оздоровительной кампании 2011 года;

7) проведение областного туристско‑краеведческого фестиваля экспедиционно‑
поисковых отрядов «Исследователи земли», сборов «Юный спасатель», областной 
спартакиады воспитанников образовательных учреждений для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Всероссийского смотра‑конкурса на лучший 
летний оздоровительный лагерь в детских оздоровительных учреждениях Сверд‑
ловской области;

8) разработку в первом квартале 2011 года методических рекомендаций по 
обеспечению детей и подростков путевками в детские оздоровительные лагеря 
различного типа и выделению субсидий владельцам (собственникам) загородных 
стационарных оздоровительных лагерей, организующим отдых и оздоровление 
детей своих работников;

9) проведение совместно с руководителями органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области информационно‑разъяснительной 
работы о новом порядке организации и финансирования отдыха и оздоровления 
детей и подростков.

12. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обе‑
спечить за счет средств областного бюджета:

1) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в 
загородные оздоровительные учреждения, а также детей до 18 лет, направляемых в 
учреждения отдыха и оздоровления, при оформлении их временной занятости в период 
летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря;

2) оздоровление детей с хронической патологией на базе областных лечебных 
учреждений и санаторно‑курортных организаций;

3) проведение бактериологического и паразитологического обследования персо‑
нала, направляемого для работы в загородные оздоровительные учреждения, в том 
числе за пределы Свердловской области, акарицидной обработки и энтомологического 
контроля территорий загородных оздоровительных учреждений и прилегающих к 
ним зон, проведение лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, 
бассейнов, пищи на микробиологические показатели, а также обеспечение загородных 
оздоровительных учреждений дезинфекционными средствами;

4) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в детских 
оздоровительных учреждениях;

5) загородные оздоровительные учреждения противоклещевым иммуноглобули‑
ном и пищевой аскорбиновой кислотой.

13. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов 
В.А.) обеспечить:

1) за счет субсидий федерального бюджета, выделяемых в соответствии с по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1106 «О 
порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровитель‑
ной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», приобретение 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, включая организацию 
отдыха и оздоровления детей — участников заключительных этапов областного фе‑
стиваля творчества «Мы все можем!», областного фестиваля творчества воспитанников 
учреждений социального обслуживания семьи и детей «Город мастеров», областной 
спартакиады воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей 
«Город олимпийских надежд», областного фестиваля «Патриоты России» для под‑
ростков в возрасте от 14 до 18 лет;

2) разработать в 15‑дневный срок со дня вступления в законную силу настоящего 
постановления Порядок организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, выделенных на 
эти цели Министерству социальной защиты населения Свердловской области как 
главному распорядителю бюджетных средств.

14. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.):
1) организовать за счет средств областного бюджета летний отдых и оздоровление 

творчески одаренных детей Свердловской области;

2) реализовать в каникулярный период социально‑культурные проекты «Мы едем 
в Екатеринбург» и «Агитпоезд «Путевка в жизнь» с участием детей из муниципальных 
образований в Свердловской области;

3) оказать информационно‑методическое сопровождение деятельности муници‑
пальных учреждений культуры по организации досуговой занятости детей и подростков 
в каникулярный период;

4) организовать проведение выездных музейных и библиотечных выставок, работу 
передвижных библиотек на базе детских оздоровительных учреждений.

15. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко 
Д.Ю.):

(Окончание на 6-й стр.).


