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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 12.04.2011 г. № 398‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Тагилстроевского  
района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 54‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 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 изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской 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) и от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 54‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 68) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 г. 
№ 427‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 710), от 08.07.2008 г. 
№ 693‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1134), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 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 12.04.2011 г. № 401‑ПП
г. Екатеринбург

О базовых (отраслевых) перечнях государственных услуг (работ), оказываемых  
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере  

физической культуры, спорта и молодежной политики, и примерных базовых (отраслевых) 
перечнях муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры, спорта  
и молодежной политики 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования госу‑
дарственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. 
№ 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), а также распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 06.10.2010 г. № 1405‑РП, от 15.12.2010 г. 
№ 1939‑РП и от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры и спорта 
(прилагается);

2) базовый (отраслевой) перечень государственных работ, оказываемых (выполняемых) государ‑
ственными учреждениями Свердловской области в сфере молодежной политики (прилагается). 

2. Одобрить:
1) Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры 
и спорта (прилагается);

2) Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере молодежной политики 
(прилагается). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области использовать перечни, одобренные настоящим постановлением, при разработке муниципаль‑
ных правовых актов об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя‑

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Рапопорта Л.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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