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
17.05.2011 г. № 556‑ПП
Екатеринбург

Об осуществлении областными исполнительными органами государственной
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области
Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници‑
пальных) учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537
«О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий
учредителя федерального государственного учреждения», 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), законами Свердловской области от 22
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 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 («Об‑
ластная 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. Установить, что областные исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти осуществляют от имени Свердловской области функции и полномочия учредителя в отношении
подведомственных государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области, за
исключением полномочий по назначению руководителей государственных бюджетных и казенных
учреждений Свердловской области.
2. Руководителям областных исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти обеспечить утверждение уставов подведомственных государственных бюджетных и казенных
учреждений Свердловской области в новой редакции.
3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Не‑
дельский В.О.) разработать методические рекомендации для областных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области о порядке осуществления функций и полномочий
учредителя в отношении подведомственных государственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
17.05.2011 г. № 561‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Заречного
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 89‑ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Заречного
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 Свердлов‑
ской 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), от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29
марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП
«Об образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная
газета», 2010, 13 февраля, № 44–45) и от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 2011, 29
апреля, № 141–142), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии города
Заречного по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Заречного по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
24.01.2006 г. № 89‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Заречного
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2006, № 2‑1, ст. 198) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1384‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 12‑6, ст. 2181), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17.05.2011 г. № 561‑ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии города Заречного
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Малыгина Светлана Викторовна — председатель территориальной комиссии
2. Маликова Юлия Сергеевна — ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Алексеенко Игорь Семёнович — заведующий детской консультацией Федерального медико‑
биологического агентства федерального государственного учреждения здравоохранения медико‑
санитарная часть № 32 (по согласованию)
4. Бовыкин Николай Васильевич — начальник отдела по безопасности жизнедеятельности и
профилактики безнадзорности несовершеннолетних муниципального учреждения «Управление об‑
разования городского округа Заречный» (по согласованию)
5. Желонкин Максим Михайлович — начальник отделения уголовного розыска отдела внутренних
дел по городскому округу Заречный (по согласованию)
6. Икрина Ольга Фёдоровна — начальник отдела специальных программ государственного
учреждения занятости населения Свердловской области «Белоярский центр занятости» (по со‑
гласованию)
7. Коршунова Татьяна Павловна — заместитель директора Заречного муниципального образо‑
вательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑педагогической и медико‑социальной
помощи «Центр психолого‑педагогической реабилитации и коррекции» (по согласованию)
8. Манькова Светлана Михайловна — начальник подразделения по делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел по городскому округу Заречный (по согласованию)
9. Смоловик Елена Владимировна — заведующий отделением психолого‑педагогической помощи
семье и детям и профилактики безнадзорности детей и подростков государственного областного
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Центр семьи» (по согласованию)
17.05.2011 г. № 564‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ,
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в сфере
предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации
их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне,
деятельности аварийно‑спасательных формирований, мероприятий
по формированию, хранению и использованию областного государственного
резерва материальных ресурсов и имущества гражданской обороны и об одобрении
примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных работ, выполняемых
муниципальными учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности,
мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно‑спасательных
формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию
муниципального резерва материальных ресурсов
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирова‑

ния государственного 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 об‑
ласти от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), и 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 некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совер‑
шенствованием 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 базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государствен‑
ными учреждениями Свердловской области в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихий‑
ных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской
обороне, деятельности аварийно‑спасательных формирований, мероприятий по формированию,
хранению и использованию областного государственного резерва материальных ресурсов и имущества
гражданской обороны (прилагается).
2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных работ, выполняемых
муниципальными учреждениями в Свердловской области в сфере предупреждения чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий
по гражданской обороне, деятельности аварийно‑спасательных формирований, мероприятий по
формированию, хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов (при‑
лагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области использовать перечни, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, при разработке
муниципальных правовых актов об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных работ,
выполняемых муниципальными учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, сти‑
хийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской
обороне, деятельности аварийно‑спасательных формирований, мероприятий по формированию,
хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов.
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 выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
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Четверг, 26 мая 2011 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.05.2011 г. № 454‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Абашкину Надежду Вениаминовну, инженера по охране труда и технике безопасности обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Жилищно‑коммунальное хозяйство» (город Качканар), за
многолетний добросовестный труд.
2. Абзалова Эльдара Забировича, директора общества с ограниченной ответственностью «Нива‑1»
(Красноуфимский район), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердлов‑
ской области.
3. Аксютину Алефтину Нинеловну, члена комитета профсоюзной организации неработающих
пенсионеров открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (город
Новоуральск), за активную общественную деятельность.
4. Башкирцеву Любовь Илларионовну, медицинскую сестру приемного отделения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской
области.
5. Блохова Виктора Алексеевича, слесаря‑ремонтника ремонтно‑механического цеха открытого
акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий» (город Екатеринбург),
за многолетний добросовестный труд.
6. Бушуеву Ольгу Анатольевну, врача‑лаборанта‑генетика государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Клинико‑диагностический центр «Охрана здоровья
матери и ребенка» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи на‑
селению Свердловской области.
7. Гаврилову Елену Борисовну, инженера технического отдела открытого акционерного общества
«Уралбиофарм» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
8. Горбунова Александра Леонидовича, адвоката Адвокатской палаты Свердловской области, за
большую работу по оказанию адвокатской помощи населению Свердловской области.
9. Дьякову Раису Петровну, ведущего библиографа центральной городской детской библиотеки
имени А.П.Гайдара муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
(город Ревда), за большой вклад в развитие библиотечного обслуживания населения города.
10. Жабрееву Таису Васильевну, главного специалиста по выплате компенсаций общественно‑
государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской
области», за многолетний добросовестный труд.
11. Копылову Анну Николаевну, инженера‑экономиста отдела труда и заработной платы закры‑
того акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добро‑
совестный труд.
12. Корнякову Ольгу Николаевну, заместителя директора по развитию полиграфической компании
(индивидуальный предприниматель Гришина Татьяна Андреевна), за многолетний добросовестный
труд.
13. Кулагина Виктора Александровича, прессовщика‑вулканизаторщика производства транспор‑
терных лент и приводных ремней открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых
технических изделий» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
14. Латаева Ивана Ивановича, аппаратчика производства хромовых соединений цеха № 3 закры‑
того акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добро‑
совестный труд.
15. Магасумова Тансура Исмагиловича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства (Крас‑
ноуфимский район), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской
области.
16. Мадьярову Татьяну Ивановну, заместителя начальника отдела пластмасс открытого акционер‑
ного общества «Химпродукция» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
17. Мантуровскую Светлану Александровну, старшего бухгалтера по расчету заработной платы
общества с ограниченной ответственностью «Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за
многолетний добросовестный труд.
18. Моисееву Татьяну Владимировну, начальника отдела муниципальной службы, кадров и наград
администрации Серовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.
19. Моржерину Любовь Владимировну, начальника отдела по правовой работе администрации
городского округа Красноуфимск, за многолетний добросовестный труд.
20. Нарицину Нонну Николаевну, заместителя председателя профсоюзной организации нерабо‑
тающих пенсионеров открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат»
(город Новоуральск), за активную общественную деятельность.
21. Николаеву Людмилу Анатольевну, старшую медицинскую сестру детской поликлиники му‑
ниципального учреждения «Городская больница № 4» (город Первоуральск), за большой вклад в
оказание медицинской помощи детям.
22. Нусратова Хамида Ханифовича, тракториста 2 класса цеха механизации закрытого акционерно‑
го общества «Агрофирма «Заря» (Ачитский район), за большой вклад в развитие агропромышленного
комплекса Свердловской области.
23. Облыгину Ирину Юрьевну, инженера‑технолога 2 категории производства формовой и не‑
формовой техники открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых технических
изделий» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
24. Осетрову Светлану Владимировну, швею бригады № 21 швейного цеха № 2 общества с огра‑
ниченной ответственностью «Пальметта» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный
труд.
25. Ошвинцеву Марину Владимировну, медицинскую сестру муниципального учреждения здра‑
воохранения «Врачебно‑физкультурный диспансер» (город Ревда), за большой вклад в оказание
медицинской помощи населению Свердловской области.
26. Панову Татьяну Владимировну, заместителя начальника отдела сбыта закрытого акционерного
общества «Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
27. Погибу Сергея Васильевича, директора муниципального учреждения «Группа по централизо‑
ванному хозяйственному обслуживанию Администрации и Думы Муниципального образования город
Алапаевск», за многолетний добросовестный труд.
28. Подковырину Тамару Семеновну, представителя общественно‑государственного фонда «Ре‑
гиональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» в городском округе
Ревда, за многолетний добросовестный труд.
29. Салтыкову Нелли Евгеньевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного обще‑
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 164» (город Екатеринбург),
за большой вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.
30. Сапегину Наталию Владимировну, химика лаборатории межоперационного контроля отдела
контроля качества открытого акционерного общества «Уралбиофарм» (город Екатеринбург), за
многолетний добросовестный труд.
31. Сафонову Татьяну Васильевну, представителя общественно‑государственного фонда «Регио‑
нальный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» в Серовском городском
округе, за многолетний добросовестный труд.
32. Сороковую Нину Георгиевну, фельдшера‑лаборанта клинико‑диагностической лаборатории
муниципального медицинского учреждения «Алапаевская центральная районная больница» Алапа‑
евского муниципального образования, за большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Свердловской области.
33. Тухватуллина Рифата Закиевича, тракториста 1 класса общества с ограниченной ответствен‑
ностью «УралАгрос» (Красноуфимский район), за большой вклад в развитие агропромышленного
комплекса Свердловской области.
34. Тушкова Анатолия Дмитриевича, заслуженного работника культуры Российской Федерации,
директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (город Серов), за большой вклад в эстетическое воспитание подрас‑
тающего поколения.
35. Федотовских Нину Леонидовну, редактора‑менеджера полиграфической компании (индивиду‑
альный предприниматель Гришина Татьяна Андреевна), за многолетний добросовестный труд.
36. Харитонова Ивана Григорьевича, водителя открытого акционерного общества «Екатеринбург‑
ская фармацевтическая фабрика», за многолетний добросовестный труд.
37. Чеканова Владимира Архиповича, заместителя главного врача по экономическим вопросам
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная
городская больница № 4» (город Нижний Тагил), за большой вклад в организацию деятельности по
оказанию медицинской помощи населению Свердловской области.
38. Шестакову Розу Карамовну, начальника отдела кадров закрытого акционерного общества
«Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

от 19.05.2011 г. № 455‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Общественно‑государственный фонд «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционе‑
ров Свердловской области» за большую работу по повышению финансовой грамотности населения
Свердловской области.
2. Профсоюзную организацию неработающих пенсионеров открытого акционерного общества
«Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск) за большую работу по социальной
поддержке ветеранов.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

