
13 Четверг, 5 мая 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 25.04.2011 г. № 453‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений  
в Свердловской области к 2011/2012 учебному году

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑
эпидемиологическом благополучии населения», от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Технический ре‑
гламент о требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по образованию 
от 11.11.2009 г. № 201 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений», в рамках контроля исполнения поручений Президента Российской 
Федерации от 20 сентября 2006 года № Пр‑1571, от 20 октября 2008 года № Пр‑2240, от 20 марта 
2009 года № Пр‑567, от 27 апреля 2009 года № Пр‑1009, постановления Правительства Свердловской 
области от 17.11.2010 г. № 1663‑ПП «Об итогах подготовки образовательных учреждений в Сверд‑
ловской области к 2010/2011 учебному году» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), 
в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 
Свердловской области, своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного 
законодательства при подготовке образовательных учреждений к началу учебного года и проведения 
плановых проверок их готовности Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской об‑
ласти к 2011/2012 учебному году (далее — план мероприятий) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов 
Ю.И.) организовать:

1) ежемесячно мониторинг исполнения плана мероприятий;
2) еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2011 года, сбор информации о ходе подготовки образо‑

вательных учреждений к 2011/2012 учебному году;
3) представление до 1 июля 2011 года в Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
ствий по Свердловской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области перечня образовательных учреж‑
дений, проверка готовности которых будет осуществляться к началу 2011/2012 учебного года.

3. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан‑
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области (Заленский А.В.), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.) до 20 августа 
2011 года информировать Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляющие управление в сфере образования, о готовности образовательных учреждений к 
началу 2011/2012 учебного года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) разработать план и обеспечить финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений, приведение объектов му‑
ниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям санитарных норм и правил, 
правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности;

2) обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки;
3) представлять еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2011 года, в Министерство общего и профес‑

сионального образования Свердловской области информацию о проверке готовности муниципальных 
образовательных учреждений к началу 2011/2012 учебного года. 

5. Контроль за выполнением 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».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 25.04.2011 г. № 453‑ПП 

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений  
в Свердловской области к 2011/2012 учебному году» 

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской области  
к 2011/2012 учебному году














 



   
 





 






 




 






 




 






 




 


 



 



 




 




 



 


 






 


 







 







 




 



 




 


 



 





 












 



 



 



 






 



 




от 26.04.2011 г. № 467‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 

примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», распоряжения Правительства Сверд‑
ловской 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, от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Правительство Свердловской области

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

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (прилагается). 

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области при разработке и утверждении соответствующего базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории соответствующего 
муниципального образования в Свердловской области использовать примерный базовый (отраслевой) 
перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
одобренный настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в «Об‑
ластной газете».

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется 
к правоотношениям, связанным с формированием государственного задания в отношении государ‑
ственных учреждений Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шевелева Ю.П.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 26.04.2011 г. № 467‑ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня  
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

государственными учреждениями Свердловской области  
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении примерного 

базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

Свердловской области в сфере энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности»

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

и повышения энергетической эффективности

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 26.04.2011 г. № 467‑ПП

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
















































       


 










































 


































 











 










































































       


 







































 











 































от 26.04.2011 г. № 470‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 

в сфере строительства, и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Свердловской области в сфере строительства

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» («Област‑
ная 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), 
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 
15.12.2010 г. № 1939‑РП, от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере строительства (при‑
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказывае‑
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере строительства 
(прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области принять муниципальные правовые акты об утверждении базового (отраслевого) перечня муни‑
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере строительства, с учетом примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области 
в сфере строительства, одобренного настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется 

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

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

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 26.04.2011 г. № 470‑ПП

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области  

в сфере строительства




















































       


 










































































 












































































 











 



































































































       


 











 




























































































       


 











 




























































































       


 











 




























































































       


 











 




























































































       


 











 





































от 26.04.2011 г. № 478‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных 

пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008–2011 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72-ОЗ 

«Об областной государственной целевой программе «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических 

учреждений на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 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 
(«Областная 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. Внести в областную государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и 
материально‑техническое обеспечение областных государственных пожарно‑технических учрежде‑
ний на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом Свердлов‑
ской области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ «Об областной государственной целевой программе 
«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение областных государственных 
пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы» («Об‑
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 61‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 
года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 25 декабря 2009 года № 114‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2011 г. № 45‑ПП («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28) (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) параграф 5 изложить в следующей редакции:
«Параграф 5. Заказчики Программы
Заказчиком‑координатором Программы является Департамент общественной безопасности 

Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в пункте 7‑1 Плана мероприятий по выполнению Программы, 

является Департамент общественной безопасности Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в пункте 7 Плана мероприятий по выполнению Программы, 

является Министерство строительства и архитектуры Свердловской области.».
2. Министерству финансов Свердловской области при подготовке проекта закона Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
учесть перераспределение полномочий по выполнению мероприятий Программы между главными 
распорядителями средств областного бюджета — заказчиками Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Шубина К.Е.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 470‑ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере строительства, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

Свердловской области в сфере строительства»

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

повышение 
энергоэффек-
тивности му-
ниципальных 
учреждений, 
снижение по-
терь топливно-
энергетиче-
ских ресурсов 
и воды
























































       


 











 
























































































       


 










































































 












































































 











 













































