
5 Суббота, 23 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2011 г. № 415‑ПП
г. Екатеринбург

О базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования  

и примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

Свердловской области в сфере образования 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП 
«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Об‑
ластная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) Правительство Свердловской области 

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

государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования (прилагается).
2. Одобрить примерный базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе‑

мых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования (прилагается).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области при утверждении 

базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями муниципального образования в Свердловской области в сфере образования, руко‑
водствоваться примерным базовым перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол‑
няемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования, одобренным 
настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 07.09.2009 г. № 1028‑ПП «Об утверждении Реестра государственных образовательных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной 
основе за счет средств областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 9, ст. 1175) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 02.03.2011 г. № 177‑ПП («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 15.04.2011 г. № 415‑ПП  
«О базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования и примерном базовом перечне 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере 
образования» 

Базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования


































































       


 

















































































































 




 
















































































































 




 





















































































































 





 



















































































































 






 























































 

















 
























































 




 





















































































































 





 



















































































































 






 























































 

















 
























































 




 































































































 







 










































































 




 

































































































































 




 




























































































































 




 

































































































































 




 




























































































































 








 










































 



 


























































 









 









































































 









 






































































 









 






































































 









 






































































 








 






































































 




 












































(Окончание на 6-й стр.).
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