документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 584‑ПП
Екатеринбург
О приобретении в государственную казну Свердловской области
обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества «Корпорация развития Среднего Урала»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑
рального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных
обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об
управлении государственной собственностью Свердловской области»
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенны‑
ми 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 («Об‑
ластная 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), Закона Свердловской
области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–
232) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27
февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44),
от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря,
№ 257–258), от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004,
10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005
года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от
22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),
от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля,
№ 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и
от 23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 де‑
кабря, № 469–470), во исполнение Закона Свердловской области от
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Программы
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы
управления государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской области на
2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17
ноября, № 409–410) и от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета»,
2011, 19 марта, № 81–84), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской
области 150 000 (сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездо‑
кументарных акций открытого акционерного общества «Корпорация
развития Среднего Урала» номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 150 000 000
(сто пятьдесят миллионов) рублей, размещаемых открытым акционер‑
ным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» в процессе
дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча)
рублей за одну акцию, за счет средств, предусмотренных Программой
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы
управления государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской области на
2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП и от 10.03.2011 г.
№ 222‑ПП, и определенных статьей 16 Закона Свердловской области
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011
год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от
25 марта 2011 года № 12‑ОЗ.
2. Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Недельский В.О.):
1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑
продажи обыкновенных акций открытого акционерного общества
«Корпорация развития Среднего Урала» с открытым акционерным
обществом «Корпорация развития Среднего Урала» в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления;
2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Корпорация развития Среднего Урала» за счет источников,
установленных пунктом 1 настоящего постановления;
3) внести соответствующие изменения в документы общего и спе‑
циализированного учета объектов государственной собственности
Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Недельского В.О.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 585‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Положение об учете объектов
государственной собственности Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 29.03.2010 г. № 499‑ПП «О совершенствовании
учета объектов государственной собственности
Свердловской области»
В соответствии со статьей 73 Областного закона 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 («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 («Об‑
ластная 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), и в целях совершенствования порядка учета
объектов государственной собственности Свердловской области Пра‑
вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об учете объектов государственной соб‑
ственности Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 499‑ПП
«О совершенствовании учета объектов государственной собствен‑
ности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 апреля,
№ 116–117), следующие изменения:
1) в тексте слова «Сводная опись государственной собственности
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами
«Реестр государственного имущества Свердловской области» в со‑
ответствующем падеже, слова «Сводная опись» в соответствующем
падеже заменить словом «Реестр» в соответствующем падеже;
2) часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения Рее‑
стра государственного имущества Свердловской области и формы
учета.»;
3) подпункт 3 пункта 2, пункты 4, 17–24 признать утратившими
силу;
4) в пункте 11 слово «должна» заменить словом «должен»;
5) в пункте 13 слово «нее» заменить словом «него»;
6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения об объектах недвижимого имуще‑
ства, в том числе земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах
незавершенного строительства, жилых и нежилых помещениях, воз‑
душных судах, судах внутреннего плавания, а также о долях в праве
общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества.
В раздел 2 включаются сведения об объектах движимого имуще‑
ства, относящихся к государственной казне Свердловской области, в
том числе акциях, долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных обществ и товариществ, а также о долях в праве общей
долевой собственности на объекты движимого имущества и ином
движимом имуществе.
В раздел 3 включаются сведения о лицах, обладающих правами на
объекты государственной собственности Свердловской области и све‑
дениями о них, в том числе государственных унитарных предприятиях
Свердловской области, органах государственной власти Свердловской
области, иных государственных органах Свердловской области и го‑
сударственных учреждениях Свердловской области, хозяйственных
обществах и товариществах, включая акционерные общества, и иных
лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения)
вещных прав на объекты учета.»;
7) в абзаце 1 пункта 25 после слов «Федерации,» дополнить словами
«и подлежащем учету в соответствии с настоящим Положением,»;
8) в абзаце 1 пункта 37 слова «1 мая» заменить словами «10 апре‑
ля»;
9) пункт 45 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок предоставления информации из Реестра размещается в
государственной информационной системе «Единый портал государ‑
ственных и муниципальных услуг (функций)».»;
10) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Основной уполномоченный орган представляет информацию
об объектах учета:
правообладателям в отношении принадлежащего им государствен‑
ного имущества Свердловской области и органам, осуществляющим
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, — в десятидневный срок со дня поступления запроса в основной
уполномоченный орган;
иным юридическим и физическим лицам — в месячный срок со дня
поступления запроса в основной уполномоченный орган.
Представление информации об объектах учета (в том числе в
электронной форме) осуществляется в виде выписок из Реестра (в
случае запроса информации об отдельных объектах учета) или иных
документов (в случае запроса обобщенной информации).»;
11) в наименовании приложения № 1 слова «Сводной описи госу‑
дарственной собственности Свердловской области» заменить словами
«Реестра государственного имущества Свердловской области»;
12) в наименовании формы № 7 приложения № 1 слова «, перво‑
начальная стоимость которого превышает 200 тысяч рублей» исклю‑
чить;
13) строки 11 и 12 формы № 7 приложения № 1 исключить;
14) в строке 21 в графе 2 формы № 9 приложения № 1 после
слова «имущества» дополнить словами «(за исключением земельных
участков)»;
15) в наименовании формы приложения № 2 слова «Сводной описи
государственной собственности Свердловской области» заменить сло‑
вами «Реестре государственного имущества Свердловской области»;
16) в наименовании формы приложения № 3 слова «Сводной описи
государственной собственности Свердловской области» заменить сло‑
вами «Реестра государственного имущества Свердловской области»;
17) в абзаце 1 формы приложения № 3 слова «Сводной описи госу‑
дарственной собственности Свердловской области» заменить словами
«Реестра государственного имущества Свердловской области»;
18) в наименовании формы № 1 приложения № 4 после слова
«имуществе» дополнить словами «(за исключением земельных участ‑
ков)»;
19) форму № 2 приложения № 4 признать утратившей силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Недельского В.О.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 586‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 34‑ПП
«Об утверждении структуры и предельного лимита штатной
численности Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской области»
Руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года
№ 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Об‑
ластная 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) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007,
17 июля, № 232–249), указами Губернатора Свердловской области от
14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государствен‑
ной гражданской службы Свердловской области» в части основных
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской об‑
ласти в сфере оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля,
№ 50–51), от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве
Свердловской области и исполнительных органах государственной
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 дека‑
бря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная
газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ
(«Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010
года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7
сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября,
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета»,
2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года
№ 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011
года № 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9
марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76),
от 11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта,
№ 76) и от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011,
14 апреля, № 120–121), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 25.01.2010 г. № 34‑ПП «Об утверждении структуры и предельного
лимита штатной численности Министерства сельского хозяйства и
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продовольствия Свердловской области» с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г.
№ 436‑ПП, изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить с 1 мая 2011 года предельный лимит штатной численно‑
сти Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области в количестве 121 единицы с фондом по должностным окладам
в месяц 1783165 рублей, в том числе численность государственных
гражданских служащих Свердловской области и лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области, в количестве 113
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1714801
рубль, численность работников, не отнесенных к государственным
должностям Свердловской области и должностям государственной
гражданской службы Свердловской области, в количестве 8 единиц с
фондом по должностным окладам в месяц 68364 рубля.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Бондарева И.Э.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 589‑ПП
Екатеринбург
О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1140 «О порядке
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на закупку оборудования
и расходных материалов для неонатального и аудиологического
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной
систем здравоохранения»
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 27.12.2010 г. № 1140 «О порядке предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и
аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы
здравоохранения» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области по взаимодействию с
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации по реализации мероприятий по закупу оборудования и
расходных материалов для неонатального и аудиологического скри‑
нинга в учреждениях государственной системы здравоохранения
Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской
области.
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.):
1) разместить заказ на закупку оборудования и расходных мате‑
риалов для проведения неонатального и аудиологического скрининга
в учреждениях государственной системы здравоохранения Свердлов‑
ской области за счет субсидий из федерального бюджета и средств
областного бюджета в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, предусмотрев обеспечение доставки;
2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации отчет о расходах бюд‑
жета Свердловской области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, и осуществлен‑
ных поставках оборудования по форме, утверждаемой Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
3) обеспечить целевое использование средств, предоставленных
в виде субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской
области на софинансирование расходных обязательств, связанных с
закупкой оборудования и расходных материалов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской
области — министра социальной защиты населения Свердловской
области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 597‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве
культуры и туризма Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении Положения о
Министерстве культуры и туризма Свердловской области»
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 дека‑
бря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января,
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября
1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212),
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Об‑
ластная 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) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), на основании подпункта 6 пункта 1 статьи
11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правитель‑
стве Свердловской области» («Областная газета», 1998, 9 сентября,
№ 59) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября
1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159),
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359),
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта,
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006,
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года
№ 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29
октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405),
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня,
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009,
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября,
№ 427–429), статьи 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 («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в целях приведения
Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении Положения о Министер‑
стве культуры и туризма Свердловской области» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
25.01.2010 г. № 38‑ПП («Областная газета», 2010, 2 февраля, № 29), в
соответствие нормам действующего законодательства Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве культуры и туризма Сверд‑
ловской области, утвержденное постановлением Правительства

Среда, 1 июня 2011 г.

Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении
Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской области»
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) по осуществлению государственного контроля в области со‑
хранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.»;
2) в пункте 5:
подпункт 2 после слова «организациями» дополнить словами
«, осуществляет функции и полномочия учредителя государствен‑
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений Свердловской
области в сфере культуры, туризма и туристской деятельности, за
исключением учреждений Свердловской области, имеющих особое
значение для экономического, социального, культурного и научного
развития Свердловской области, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляют Губернатор Свердловской об‑
ласти, Правительство Свердловской области и (или) уполномоченные
органы по управлению государственной собственностью Свердловской
области, в соответствии с федеральным законодательством и законо‑
дательством Свердловской области»;
подпункт 4 после слова «компетенции» дополнить словами «, в том
числе в электронной форме»;
3) в пункте 8 абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Предельная штатная численность Министерства и фонд по долж‑
ностным окладам в месяц утверждаются Правительством Свердлов‑
ской области. Структура Министерства утверждается Правительством
Свердловской области по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно‑правовому регулированию в
сфере культуры и историко‑культурного наследия.»;
4) в пункте 9 подпункт 13 исключить;
5) в пункте 9‑1:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) создание благоприятных условий для развития туризма в
Свердловской области;»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) координация своей деятельности с иными органами государ‑
ственной власти Российской Федерации и исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
в сфере туризма и туристской деятельности.»;
6) пункт 10 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) направление высшим органам государственной власти Сверд‑
ловской области предложений о создании, реорганизации и (или)
ликвидации областных государственных музеев.»;
7) пункт 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) направление высшим органам государственной власти Сверд‑
ловской области предложений о создании, реорганизации и (или) лик‑
видации областных государственных библиотек, направление органам
местного самоуправления муниципальных образований, расположен‑
ных на территории Свердловской области, предложений о создании,
реорганизации и (или) ликвидации муниципальных библиотек.»;
8) дополнить пункт 12 подпунктами 4 и 5 следующего содержа‑
ния:
«4) организация летнего отдыха и оздоровления творчески одарен‑
ных детей Свердловской области;
5) обеспечение от имени учредителя перевода обучающихся в другие
образовательные учреждения соответствующего типа и возмещения
убытков в порядке, установленном гражданским законодательством,
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами, предусма‑
тривающим оплату стоимости обучения, в случае прекращения деятель‑
ности подведомственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования, а также в случае аннулирования
соответствующей лицензии, лишения подведомственного образова‑
тельного учреждения государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации.»;
9) в пункте 13 подпункт 5 исключить;
10) в пункте 14:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) осуществление государственного контроля в сфере сохране‑
ния, использования, популяризации и государственной охраны объ‑
ектов культурного наследия в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе контроля за
состоянием объектов культурного наследия областного значения и объ‑
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения;»;
подпункт 13 после слова «организация» дополнить словами «и
контроль»;
подпункт 17 дополнить словами «, в том числе в электронной
форме»;
подпункт 28 признать утратившим силу;
11) в подпункте 2 пункта 17 слово «токсикоманию» заменить словом
«токсикомании»;
12) в пункте 18 слово «осуществляется» заменить словом «осу‑
ществляет»;
13) в пункте 19:
подпункт 3 дополнить словами «, в том числе в электронной фор‑
ме»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обеспечение выплаты единовременного пособия на обзаведение
хозяйством работникам областных государственных, муниципальных
учреждений в порядке и на условиях, установленных законодатель‑
ством Свердловской области.»;
14) пункт 21 дополнить подпунктами 5, 6 и 7 следующего содер‑
жания:
«5) согласование, оформление и направление Губернатору Сверд‑
ловской области, Правительству Свердловской области ходатайств
о награждении почетной грамотой, почетным дипломом и благодар‑
ственным письмом Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области за заслуги в сфере культуры, искусства, туризма
и туристской деятельности;
6) внесение предложений в Правительство Свердловской области о
награждении знаками отличия Свердловской области или присвоении
почетных званий Свердловской области за достигнутые успехи в раз‑
витии культуры, туризма и туристской деятельности в Свердловской
области;
7) возбуждение и направление в Законодательное Собрание Сверд‑
ловской области ходатайств о награждении Почетной грамотой, Бла‑
годарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской
области за вклад в развитие сферы культуры, искусства, туризма и
туристской деятельности.»;
15) дополнить пунктом 21‑1 следующего содержания:
«21‑1. В области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, противодействия тер‑
роризму и обеспечения правопорядка и общественной безопасности
Министерство осуществляет следующие полномочия:
1) организация деятельности Министерства и подведомственных
учреждений по вопросам гражданской обороны и защиты населения
от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, ведении военных действий или вследствие
этих действий;
2) осуществление противодействия терроризму в пределах своих
полномочий;
3) обеспечение в пределах своей компетенции координации деятель‑
ности организаторов мероприятий, театров, дворцов культуры и иных
театрально‑зрелищных предприятий, образовательных учреждений
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на
территории Свердловской области.»;
16) подпункт 5 пункта 22 дополнить словами «, в том числе в
электронной форме»;
17) пункт 24, начинающийся словами «24. В отношениях с организа‑
циями в пределах своей компетенции:», считать пунктом 24‑1;
18) в пункте 26 слова «и распоряжения» исключить;
19) пункт 32 после слов «Правительства Свердловской области»
дополнить словами «по согласованию с федеральным органом испол‑
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ‑
ственной политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере
культуры и историко‑культурного наследия»;
20) подпункт 18 пункта 36 дополнить словами «, награждает по‑
четными грамотами, дипломами Министерства и поощряет благодар‑
ственными письмами Министерства в порядке, утвержденном приказом
министра»;
21) подпункт 21 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«21) утверждает уставы государственных бюджетных и казенных
учреждений Свердловской области, подведомственных Министер‑
ству, в отношении которых Министерство осуществляет полномочия
учредителя;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра культуры и туризма Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Бадаева А.Ф.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

