
8 Суббота, 2 апреля 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)










































    
 










 




 






























 










































 





























 













 

























 















































 

























 



























 













































 




































 







 

 


































 















































 






















































 

















 
















 













































































 

























 


























 







 

 

























 



















 























 







































































 




































 


































 



















 



















































 





























 





















 







 

 

























 



















 























 







































































 




































 


































 



















 



















































 





























 





















 







 

 































































 











































 

















 

























 







 

 














 

















 
























































 























(Окончание. Начало на 7-й стр.).

от 22.03.2011 г. № 278‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 
года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 
2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 
2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная 
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), 
от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ («Областная 
газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 11 
марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 596‑ПП и от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 1 апреля 2011 года предельный лимит штатной численности Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в количестве 112 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 1633652 рубля, 
в том числе:

в количестве 87 единиц государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1317357 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к должностям государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, с фондом по должностным окладом в месяц в сумме 19906 рублей за счет средств 
областного бюджета;

в количестве 21 единицы государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 285746 рублей и 1 единицы работников, не отнесенных к должностям государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, с фондом по должностным окладом в месяц в сумме 10643 рубля за счет субвенций 
из федерального бюджета.».

2. Внести изменения в структуру Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 596‑ПП и от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

3. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члену Прави‑
тельства Свердловской области (Шубину К.Е.) направить на согласование в Министерство образования и науки Российской 
Федерации структуру Министерства общего и профессионального образования Свердловской области с учетом изменений, 
внесенных настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской об‑
ласти Гредина А.Л.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 283‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Свердловской области на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении из‑
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в целях упорядочения организации розничных рынков на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организации розничных рынков на территории Свердловской области на 2011 год (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1698‑ПП «Об 

утверждении Плана организации розничных рынков на территории Свердловской области на 2010–2015 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1767).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, питания и услуг Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.03.2011 г. № 283‑ПП 

«Об утверждении Плана организации розничных рынков  
на территории Свердловской области на 2011 год»

План 
организации розничных рынков на территории Свердловской области на 2011 год








 

  
  
  
  













Список используемых сокращений:
У — универсальный;
С/Х — сельскохозяйственный;
г. — город;
ул. —улица;
пр. — проспект

от 23.03.2011 г. № 291‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области  
от 10.03.1998 г. № 216‑п «О ценообразовании в строительстве на территории 

Свердловской области»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 10.03.1998 г. № 216‑п «О ценоо‑

бразовании в строительстве на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 3, ст. 181).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 292‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области  
от 08.07.1998 г. № 708‑п «О переходе на новую сметно‑нормативную базу ценообразования 

в строительном комплексе на территории Свердловской области»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 08.07.1998 г. № 708‑п «О переходе 

на новую сметно‑нормативную базу ценообразования в строительном комплексе на территории Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 7, ст. 570).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ


