
7 Суббота, 7 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 26.04.2011 г. № 455‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 10.06.2010 г. 907‑ПП  

«О повышении эффективности деятельности исполнительных  
органов государственной власти Свердловской области»

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.06.2010 г. № 907‑ПП «О повышении эффективности деятельности ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 18 июня, № 210–211) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. 
№ 1336‑ПП («Областная газета», 2010, 18 сентября, № 337), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) состав комиссии Правительства Свердловской области по повыше‑

нию эффективности деятельности исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области (прилагается);»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) Положение  о комиссии Правительства Свердловской области по 

повышению эффективности деятельности исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области (прилагается).»;

3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) по итогам полугодия в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет‑

ным, представлять информацию в Министерство экономики Свердловской 
области (Максимов М.И.) о ходе выполнения настоящего постановления и 
Плана мероприятий с аналитической запиской (нарастающим итогом), по 
итогам года — в срок до 20 февраля.»;

4) подпункт 3 пункта 2 исключить;
5) в подпункте 2 пункта 3 слова «подпунктам 2 и 3» заменить словами 

«подпункту 2».
2. Внести изменения в состав комиссии по повышению эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.06.2010 г. № 907‑ПП «О повышении эффективности деятель‑
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1336‑ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменения в Положение о комиссии по повышению эффек‑
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2010 г. № 907‑ПП «О повышении эффек‑
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1336‑ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 26.04.2011 г. № 455‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии Правительства Свердловской области по повышению 

эффективности деятельности исполнительных органов  
государственной власти Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия Правительства Свердловской области по повышению 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (далее — Комиссия) является координацион‑
ным органом Правительства Свердловской области, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия с федеральными органами государственной 
власти, организации взаимодействия деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по повышению эффектив‑
ности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос‑
сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, указами Губернатора Свердловской области, по‑
становлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области 
и настоящим Положением.

Глава 2. Задачи комиссии

3. Задачами Комиссии являются:
1) организация взаимодействия исполнительных органов государствен‑

ной власти Свердловской области по вопросам повышения эффективности 
их деятельности;

2) организация выполнения исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области и структурными подразделениями 
Администрации Губернатора Свердловской области Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 
15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельно‑
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

3) подготовка предложений по совершенствованию системы оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

4) развитие системы ключевых показателей эффективности деятельно‑
сти исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в соответствии с приоритетами государственной социально‑экономической 
политики и мониторинг их выполнения;

5) установление основных принципов и правил подготовки докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности главных распоряди‑
телей средств областного бюджета;

6) подготовка предложений, обсуждение и выработка рекомендаций 
по вопросам повышения эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

Глава 3. Основные функции Комиссии

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

1) рассматривает вопросы по подготовке доклада Губернатора Сверд‑
ловской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффек‑
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях на 
трехлетний период;

2) рассматривает итоги выполнения мероприятий по повышению эффек‑
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и достижения ключевых показателей эффектив‑
ности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

3) готовит и вносит в установленном порядке предложения и аналити‑
ческие материалы Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области;

4) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов Свердловской области и иных нормативных документов 
по повышению эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

5) рассматривает вопросы по выполнению мероприятий, направленных 
на снижение неэффективных расходов в Свердловской области;

6) рассматривает вопросы подготовки докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета;

7) изучает опыт субъектов Российской Федерации по вопросам эффек‑
тивности деятельности органов исполнительной власти.

Глава 4. Права Комиссии

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) заслушивать представителей исполнительных органов государствен‑

ной власти Свердловской области о выполнении возложенных на них задач 
по повышению эффективности деятельности;

2) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области необходимую 
информацию и материалы по вопросам эффективности деятельности ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии и для осу‑
ществления информационно‑аналитических и экспертных работ специали‑
стов заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, государственных органов Свердловской области 
и государственных учреждений Свердловской области, научные и иные 
организации, а также ученых и специалистов;

4) вносить в установленном порядке предложения Губернатору Сверд‑
ловской области и Правительству Свердловской области;

5) направлять в установленном порядке своих представителей для 
участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых феде‑
ральными органами государственной власти, по вопросам повышения 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

6) создавать рабочие группы с привлечением заместителей руководи‑
телей соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, представителей научных организаций и других 
заинтересованных лиц.

Глава 5. Состав и порядок формирования Комиссии

6. Председателем Комиссии является председатель Правительства 
Свердловской области.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области.

8. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии или 
по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

Глава 6. Организация работы и обеспечение деятельности Ко‑
миссии

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утверждаемым председателем Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его от‑
сутствие — заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут‑
ствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

12. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколами заседаний, подписываются председателем или заместителем 
председателя Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией в соответ‑
ствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех указанных 
в них исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

13. По решению председателя Комиссии текущие вопросы могут решать‑
ся между заседаниями путем письменного опроса членов Комиссии. 

14. Информационно‑аналитическое обеспечение деятельности Комис‑
сии осуществляют:

1) Министерство экономики Свердловской области — по вопросам 
выполнения исполнительными органами государственной власти Свердлов‑
ской области и структурными подразделениями Администрации Губернато‑
ра Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 28 
июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»;

2) экспертно‑аналитический департамент Губернатора Свердловской 
области — по вопросам развития и мониторинга системы ключевых по‑
казателей эффективности деятельности исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области;

3) Министерство финансов Свердловской области — по вопросам ана‑
лиза, подготовки и представления докладов о результатах и основных на‑
правлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств;

4) исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти в рамках своей компетенции — по вопросам повышения эффективности 
в сфере своей деятельности. 











  


 


  


 




 


 



  


 






 


 




  


 



 


 



 


 



  


 




 


 



 


 




  


 




  


 


 


 



 


 


  


 



  


 



  


 




 


 



  


 


  


 




 


 




  


 




 


 



 


 



15. Докладчики представляют в Министерство экономики Свердловской 
области в электронной форме:

1) проект доклада, в котором необходимо отразить цели и задачи 
рассматриваемого вопроса, проблемные вопросы и предложения по 
их решению, динамику (сопоставление) в сравнении с аналогичным 
периодом года, предшествующим отчетному. Объем текста не должен 
превышать трех страниц печатного текста формата бумаги А4 с исполь‑
зованием шрифта Times New Roman № 14 через одинарный межстрочный 
интервал;

2) предложения в проект протокола заседания Комиссии по рассма‑
триваемым вопросам с указанием сроков выполнения поручения и ответ‑
ственных исполнителей;

3) краткую информацию по рассматриваемому вопросу для направления 
членам Комиссии.

16. Персональная ответственность за качество подготовленных ма‑
териалов, достоверность содержащихся в них сведений и соблюдение 
сроков предоставления материалов возлагается на руководителей ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
определенных ответственными исполнителями (выступающими) на за‑
седании Комиссии.

17. Секретарем Комиссии в обязательном порядке ведется протокол 
заседания Комиссии.

18. Протокол заседания утверждается председательствующим на за‑
седании Комиссии и направляется в адрес участников заседания Комиссии 
и ответственных исполнителей средствами электронной связи или факси‑
мильной связи.

19. Выступающие на заседании Комиссии (члены Комиссии, приглашен‑
ные и иные лица) представляют в адрес председателя Комиссии (копию — в 
секретариат Комиссии) в письменном виде отчетную информацию о выпол‑
нении протокольных поручений заседания Комиссии в сроки, указанные в 
протоколе, при отсутствии сроков — в течение месяца со дня проведения 
заседания Комиссии.

20. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Министерство экономики Свердловской области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.05.2011 г. № 705‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава коллегии  
Департамента государственной службы занятости населения 

Свердловской области

В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), Указом Губернатора Свердловской 
области от 20 октября 2006 года № 929‑УГ «О создании Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 25 октября, № 358) с изменениями, внесен‑
ными указами Губернатора Свердловской области от 20 декабря 2006 
года № 1102‑УГ («Областная газета», 2006, 29 декабря, № 444–445), от 
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402), постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1112‑ПП «О Департаменте государственной службы за‑
нятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2007, 13 
января, № 7) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2007 г. № 623‑ПП («Областная газета», 
2007, 6 июля, № 220–221):

1. Утвердить состав коллегии Департамента государственной службы 
занятости населения Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
директора Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области Антонова Д.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.














 


 





 


 




 


 






 


 





 


 



 


 




 


 



 


 



 


 



 


 




 


 



 


 




 


 



 


 




12.04.2011 г. № 406‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства природных ресурсов  
Свердловской области»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, феде‑
ральными законами от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 «О недрах», от 23 
ноября 1995 года № 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе», законами 
Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25‑ОЗ «Об особен‑
ностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 26 апреля 2010 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ «О внесении измене‑
ний в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов‑

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, 
№ 6), следующие изменения:

1) слова «Глава 4», «Глава 5», «Глава 6» заменить словами «Глава 3», 
«Глава 4», «Глава 5» соответственно;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство осуществляет полномочия учредителя в отношении 

подведомственных ему государственных казенных учреждений Свердлов‑
ской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством.»;

3) дополнить пункт 10 подпунктами 42‑1, 42‑2, 42‑3, 42‑4 следующего 
содержания:

«42‑1) принимает в соответствии с законодательством Свердловской 
области следующие решения:

о предоставлении по результатам аукциона права на разведку и до‑
бычу общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое 
изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых 
на участках недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участках недр местного значения;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значе‑
ния, не связанных с добычей полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, для раз‑
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
выполнявшим работы по геологическому изучению такого участка недр, за 
исключением проведения указанных работ в соответствии с государствен‑
ным контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участком недр, содержащим месторождение общераспро‑
страненных полезных ископаемых, для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр, содержащем месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, право пользования которым 
досрочно прекращено;

42‑2) принимает решение, согласованное с федеральным органом управ‑
ления государственным фондом недр или его территориальным органом 
и принятое для сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов;

42‑3) принимает решение о проведении конкурсов или аукционов на 
право пользования участками недр, содержащими месторождения обще‑
распространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 
значения, о составе и порядке работы конкурсных или аукционных комиссий 
и определяет порядок и условия проведения таких конкурсов или аукционов 
относительно каждого участка недр или группы участков недр;

42‑4) принимает решения о досрочном прекращении, приостановлении 
или ограничении права пользования участками недр, распоряжение кото‑
рыми относится к компетенции Свердловской области, в случаях установ‑
ленных федеральным законодательством;»;

4) пункт 10 дополнить подпунктами 47‑1, 47‑2 следующего содержа‑
ния:

«47‑1) осуществляет оформление, государственную регистрацию и вы‑
дачу лицензий на пользование участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области;

47‑2) осуществляет переоформление лицензий на пользование участка‑
ми недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр мест‑
ного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;»;

5) дополнить пункт 10 подпунктами 49‑1, 49‑2, 49‑3 следующего со‑
держания:

«49‑1) утверждает нормативы потерь общераспространенных полезных 
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 
технологией разработки месторождения;

49‑2) осуществляет подготовку условий пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области;

49‑3) создает и ведет территориальные фонды геологической инфор‑
мации, распоряжается информацией, полученной за счет средств бюджета 
Свердловской области и соответствующих местных бюджетов;»;

6) подпункты 21, 22 пункта 12 исключить;
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Положение и предельная штатная численность Министерства 

утверждаются Правительством Свердловской области.
Структура Министерства утверждается Правительством Свердловской 

области после согласования в установленном порядке с федеральным 
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
водных отношений.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

04.05.2011 г. № 518‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 2 Порядка утверждения  
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 

Свердловской области и внесения в них изменений,  
утвержденного постановлением Правительства Свердловской  
области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка 

утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений»

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 14 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) 
и законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 
июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в пункт 2 Порядка утверждения уставов государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения 
в них изменений, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462), следующее изменение:

после слов «по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» допол‑
нить словами «и уполномоченным исполнительным органом по управлению 
средствами областного бюджета».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.


