
18 Вторник, 21 июня 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
14.06.2011 г. № 734‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 42‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Камышловского 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 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) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии 
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Камышловско‑

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 42‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ка‑
мышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 56) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1113‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1918) и от 04.09.2008 г. № 911‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1376), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего Восточным управленческим округом Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин









 


 

 


 



 


 











 


 



 


 




 


 






 


 







 


 









 


 





 


 









 


 






 


 






14.06.2011 г. № 735‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 78‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Гаринского 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 не‑
совершеннолетних 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 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) и от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с изменением юри‑
дического адреса и кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Гаринского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 78‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Гаринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 92), 
следующее изменение:

пункт 3 главы 1 изложить в новой редакции:
«3. Место нахождения территориальной комиссии: 624910, Свердлов‑

ская обл., пгт Гари, ул. Комсомольская, д. 52.».
2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Гаринского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 78‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.









 


 

 


 



 


 




 


 




 


 








 


 






 


 




 


 





 


 









14.06.2011 г. № 736‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Серовского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 79‑ПП «Об утверждении Положения  

о территориальной комиссии Серовского 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 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) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Серовского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Серовского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 79‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Серов‑
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 93), с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2010 г. № 1047‑ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, 
№ 243–244), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.





���



 


 

 


 



 


 





 


 




 


 




 


 






 


 





 


 



 


 





   



 








 


 





 


 





 


 








 


 




 


 







14.06.2011 г. № 738‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 1»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 
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» («Об‑
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област‑
ным 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 («Об‑
ластная 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 («Об‑
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) 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 газе‑
та», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная 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), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида‑
ции государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской обла‑
сти и внесения в них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 
2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с измене‑
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2011 г. № 882‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 1» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно‑техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 1» с сохранением основных целей деятельности, 
предельной штатной численности в количестве 290 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 1384300 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла‑
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 1», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 20 июня 2011 года утверждение изменений в Устав государ‑
ственного бюджетного пожарно‑технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1»;

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.06.2011 г. № 1068‑РП

г. Екатеринбург

О подготовке и проведении областной встречи детей воинов, погиб‑

ших (пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, и 

концерта Памяти, посвященного 70‑летию начала  

Великой Отечественной войны

В целях организации и проведения областной встречи детей воинов, 

погибших (пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, и 

концерта Памяти, посвященного 70‑летию начала Великой Отечественной 

войны:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

областной встречи детей воинов, погибших (пропавших без вести) в годы 

Великой Отечественной войны, и концерта Памяти, посвященного 70‑летию 

начала Великой Отечественной войны.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑

ведению областной встречи детей воинов, погибших (пропавших без вести) 

в годы Великой Отечественной войны, и концерта Памяти, посвященного 

70‑летию начала Великой Отечественной войны (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.




















 


 






 


 




 


 






 


 




 


 


 


 



 


 



   



 


 


 




 


 




 


 



 


 






 


 


 


 




РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2011 г. № 86‑ПК

г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении  изменений  в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2011 г.  

№ 27‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки  
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом  

в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 
осуществляемые открытым акционерным обществом  

«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации      

от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре‑

гулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Регио‑

нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом 

Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑

ластная газета», 2011, 26 января, № 18), постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1793‑ПП «О введении на терри‑

тории Свердловской области государственного регулирования тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в при‑

городном сообщении» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458) 

и в связи с обращением открытого акционерного общества «Свердловская 

пригородная компания» (город Екатеринбург) Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри‑

тории Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным 

обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург), 

утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 28.02.2011 г. 

№ 27‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на тер‑

ритории Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным 

обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 

(«Областная газета», 2011, 1 марта, № 62‑63), изменение, изложив Главу 

1 в следующей редакции:

«Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа же‑

лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным обще‑

ством «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                           В.В. Гришанов.

          
                     





















   






































































 

              


                  









