
5 Суббота, 28 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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Лозовского Б.Н. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека‑
бря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лозовского Бориса Николаевича — декана факультета журналистики 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑
вания «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
13 апреля 2011 года
№ 318‑УГ

О награждении Стахеева А.И. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека‑
бря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Стахеева Александра Ивановича — главу городского округа Крас‑

ноуфимск — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 мая 2011 года
№ 443‑УГ

О награждении Устиновой Т.Г. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека‑
бря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Устинову Тамару Гелямудиновну — заместителя председателя Из‑

бирательной комиссии Свердловской области — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 мая 2011 года
№ 444‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.05.2011 г. № 562‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 91‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 

комиссии Сысертского района 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 Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная га‑
зета», 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 Сысертского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 91‑ПП «Об утверждении Положения о террито‑
риальной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 2‑1, ст. 200) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 г. № 1386‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, 
ст. 2183), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести‑
теля 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. № 562‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних  

и защите их прав

1. Соломеина Алла Борисовна — председатель территориальной комиссии
2. Гусева Раиса Мирзаевна — ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Евтюгина Юлия Викторовна — инспектор уголовно‑исполнительной инспекции 

№ 31 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно‑исполнительная 
инспекция № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области» (по согласованию)

4. Кузнецова Наталья Владимировна — председатель комитета по делам молодежи 
администрации Сысертского городского округа (по согласованию)

5. Кулаков Денис Васильевич — ведущий специалист территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Сысертскому району

6. Мезенова Светлана Петровна — председатель комитета по делам молодежи и спорта 
администрации Арамильского городского округа (по согласованию)

7. Орлов Максим Владимирович — врач‑нарколог муниципального учреждения здра‑
воохранения «Сысертская центральная районная больница» (по согласованию)

8. Плащевая Лариса Джоханшоевна — специалист управления образования админи‑
страции Сысертского городского округа (по согласованию)

9. Резвухина Анна Евгеньевна — начальник подразделения по делам несовершенно‑
летних отдела внутренних дел по Сысертскому, Арамильскому городским округам (по 
согласованию)

10. Шестаков Александр Петрович — врач‑нарколог муниципального учреждения 
здравоохранения «Арамильская городская больница» (по согласованию)

11. Фалалеева Светлана Юрьевна — ведущий специалист территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Сысертскому району

17.05.2011 г. № 565‑ПП
Екатеринбург

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

Свердловской области в сфере управления и приватизации государственного 
имущества Свердловской области, и одобрении примерного базового (отраслевого) 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями в сфере управления и приватизации 

муниципального имущества

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 (муниципальных) учреждений», постановлением Правитель‑
ства 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), Правительство Свердловской области

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

ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
управления и приватизации государственного имущества Свердловской области (при‑
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере управления и при‑
ватизации муниципального имущества (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области при разработке и утверждении соответствующего базового (от‑
раслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници‑
пальными учреждениями в сфере управления и приватизации муниципального имущества 
на территории соответствующего муниципального образования в Свердловской области, 
использовать примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере управления и при‑
ватизации муниципального имущества, одобренный настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль‑
ного опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление 
применяется к правоотношениям, возникающим при формировании государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области в сфере управ‑
ления и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 565‑ПП 
«Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере 
управления и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области и одобрении 
примерного базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями в 
сфере управления и приватизации 
муниципального имущества»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере управления и приватизации государственного 
имущества Свердловской области




















































       

 







































 









































 




































 












 




























 



































































































 










 






























 

















 




























 













































































































       

 







































 









































 




































 












 




























 



































































































 










 






























 

















 




























 



















































































































       

 






































 





















































 





































































ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.2011 г. № 946‑РП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области  
на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости 

населения за 2010 год

Рассмотрев информацию областной комиссии по организации и проведению конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффективную реализа‑
цию территориальной программы содействия занятости населения об итогах конкурса 
за 2010 год и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2004 г. № 210‑ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения» («Областная газета», 2004, 6 апреля, № 80–81) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.07.2005 г. № 541‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 19.09.2006 г. 
№ 814‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1101), от 
23.03.2007 г. № 221‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑1, 
ст. 400), от 07.05.2007 г. № 386‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 5, ст. 693), от 12.12.2007 г. № 1238‑ПП («Областная газета», 2008, 10 июня, 
№ 188–189), от 15.10.2009 г. № 1367‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑4, ст. 1525), от 23.06.2010 г. № 969‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), от 15.12.2010 г. № 1805‑ПП («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462):

1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 
области на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения за 2010 год:

1) в первой группе — городской округ Первоуральск;
2) во второй группе — Асбестовский городской округ;
3) в третьей группе — Муниципальное образование город Алапаевск, городской округ 

Красноуфимск;
4) в четвертой группе — Новолялинский городской округ;
5) в пятой группе — Бисертский городской округ.
2. Наградить победителей конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 

области на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения за 2010 год почетными дипломами Правительства Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра экономики 
Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.


