документы

(Окончание. Начало
на 5—6-й стр.).

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
27.06.2011 г. № 792‑ПП
Екатеринбург
О Координационной комиссии Правительства Свердловской
области по вопросам реализации законодательства
Российской Федерации в области регулирования торговой
деятельности на территории Свердловской области
В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Свердлов‑
ской области и в соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания
рабочей группы по координации работы по реализации Федерального за‑
кона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» при Правительстве Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 8 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационную комиссию Правительства Свердловской
области по вопросам реализации законодательства Российской Федерации
в области регулирования торговой деятельности на территории Свердлов‑
ской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационной комиссии Правительства Сверд‑
ловской области по вопросам реализации законодательства Российской
Федерации в области регулирования торговой деятельности на территории
Свердловской области (прилагается);
2) состав Координационной комиссии Правительства Свердловской об‑
ласти по вопросам реализации законодательства Российской Федерации в
области регулирования торговой деятельности на территории Свердловской
области (прилагается).
3. Поручить Координационной комиссии Правительства Свердловской
области по вопросам реализации законодательства Российской Федерации
в области регулирования торговой деятельности на территории Свердлов‑
ской области в срок до 1 декабря 2011 года подготовить проект стратегии
развития торговли на территории Свердловской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.06.2011 г. № 792‑ПП
«О Координационной комиссии Правительства Свердловской области
по вопросам реализации законодательства Российской Федерации
в области регулирования торговой деятельности на территории
Свердловской области»
Положение
о Координационной комиссии Правительства Свердловской
области по вопросам реализации законодательства Российской
Федерации в области регулирования торговой деятельности на
территории Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Координационная комиссия Правительства Свердловской области
по вопросам реализации законодательства Российской Федерации в об‑
ласти регулирования торговой деятельности на территории Свердловской
области (далее — Координационная комиссия) является консультативно‑
совещательным органом при Правительстве Свердловской области.
2. Целями создания Координационной комиссии являются:
1) разработка предложений по развитию торговой деятельности на
территории Свердловской области и мероприятий по их реализации;
2) формирование предложений по разработке проекта стратегии раз‑
вития торговли на долгосрочный период;
3) организация эффективного взаимодействия исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
с федеральными органами государственной власти в части подготовки
предложений по внесению изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации с целью совершенствования государственного
регулирования торговой деятельности Российской Федерации и Сверд‑
ловской области;
4) привлечение предприятий промышленности и торговли, представи‑
телей общественных организаций, производителей (поставщиков) товаров
и торговых организаций, а также других организаций, осуществляющих
торговую деятельность и поставки товаров, к участию в реализации госу‑
дарственной политики, направленной на развитие торговой деятельности
на территории Свердловской области.
3. Координационная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Свердловской области,
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области,
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положени‑
ем.
Глава 2. Основная задача Координационной комиссии
4. Основной задачей Координационной комиссии является обеспече‑
ние согласованных действий заинтересованных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области при решении задач по ре‑
гулированию торговой деятельности в Свердловской области и выработке
предложений по:
1) разработке и реализации стратегии развития торговли на долгосроч‑
ный период на территории Свердловской области;
2) разработке и реализации мероприятий, содействующих развитию
торговой деятельности на территории Свердловской области;
3) разработке нормативов минимальной обеспеченности населения пло‑
щадью торговых объектов в муниципальных образованиях в Свердловской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) порядку разработки и утверждения органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области схем размещения
нестационарных торговых объектов;
5) проведению информационно‑аналитического наблюдения за состоя‑
нием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятель‑
ности на территории Свердловской области;
6) информационному обеспечению в области торговой деятельности на
территории Свердловской области;
7) формированию и ведению торгового реестра Свердловской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) разработке порядка организации ярмарок на территории Свердлов‑
ской области и продажи товаров на них, за исключением случаев, преду‑
смотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381‑ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»;
9) разработке требований к организации продажи товаров на ярмар‑
ках с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации;
10) реализации иных установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области полномочий.
Глава 3. Права Координационной комиссии
5. Координационная комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
организаций независимо от их организационно‑правовой формы и вида
собственности информацию, необходимую для осуществления деятель‑
ности Координационной комиссии;
2) направлять предложения и решения Координационной комиссии

















исполнительным органам государственной власти Свердловской обла‑
сти, территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, органам местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, организациям с целью выработки согласованных
решений по проблемам развития торговли и реализации законодательства
Российской Федерации в области торговли на территории Свердловской
области;
3) приглашать в установленном порядке на заседания Координационной
комиссии представителей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, организаций, а также ученых
и специалистов;
4) формировать по основным вопросам деятельности Координационной
комиссии рабочие группы из числа членов Координационной комиссии, а
также в случае необходимости привлекать к работе в них ученых и спе‑
циалистов, не входящих в состав Координационной комиссии.
Глава 4. Организация деятельности Координационной комиссии
6. Состав Координационной комиссии утверждается постановлением
Правительства Свердловской области.
7. Координационную комиссию возглавляет Председатель Правитель‑
ства Свердловской области, который руководит ее деятельностью, пред‑
седательствует на заседаниях, планирует ее работу, осуществляет общий
контроль над реализацией ее решений.
Во время отсутствия председателя Координационной комиссии его
функции выполняет заместитель председателя Координационной комис‑
сии.
8. Рабочим органом Координационной комиссии является Министерство
торговли, питания и услуг Свердловской области.
9. Рабочий орган Координационной комиссии:
1) формирует повестку дня заседания Координационной комиссии;
2) обеспечивает и контролирует выполнение решений Координационной
комиссии;
3) координирует работу членов Координационной комиссии и привле‑
ченных к ее деятельности специалистов.
10. Организацию работы, подготовку к проведению заседаний Коорди‑
национной комиссии, соответствующих документов осуществляет секре‑
тарь Координационной комиссии. Решения Координационной комиссии
оформляются в виде протоколов заседаний.
Секретарь не является членом Координационной комиссии.
11. Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Координаци‑
онной комиссии составляется по мере необходимости.
12. Материалы заседаний Координационной комиссии направляются
членам Координационной комиссии не позднее чем за два рабочих дня до
заседания Координационной комиссии.
13. Заседание Координационной комиссии созывается председателем
Координационной комиссии по собственной инициативе, инициативе за‑
местителя председателя Координационной комиссии либо по инициативе
члена Координационной комиссии на основании материалов, предлагаемых
на рассмотрение на заседаниях Координационной комиссии.
14. По результатам заседаний Координационной комиссии составляется
протокол, который подписывается председателем Координационной ко‑
миссии. Решения Координационной комиссии принимаются большинством
голосов путем открытого голосования и считаются принятыми, если за них
подано большинство голосов от общего количества членов Координаци‑
онной комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель
Координационной комиссии.
15. Решения Координационной комиссии носят рекомендательный
характер.
16. Заседания Координационной комиссии проводятся по мере не‑
обходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, когда необхо‑
димо принятие срочного решения, возможно проведение внеочередного
заседания Координационной комиссии по предложению председателя
Координационной комиссии.
Глава 5. Прекращение деятельности Координационной комиссии
17. Основанием для прекращения деятельности Координационной
комиссии является решение Правительства Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.06.2011 г. № 792‑ПП
«О Координационной комиссии Правительства Свердловской области
по вопросам реализации законодательства Российской Федерации
в области регулирования торговой деятельности на территории
Свердловской области»
СОСТАВ
Координационной комиссии Правительства Свердловской области
по вопросам реализации законодательства Российской Федерации
в области регулирования торговой деятельности на территории
Свердловской области
1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель Координационной комиссии Правительства
Свердловской области
2. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, за‑
меститель председателя Координационной комиссии Правительства
Свердловской области
3. Большакова Оксана Александровна — главный специалист отдела
государственного регулирования и аналитического обеспечения торговой
деятельности Министерства торговли, питания и услуг Свердловской об‑
ласти, секретарь Координационной комиссии Правительства Свердловской
области
Члены Координационной комиссии Правительства Свердловской
обасти:
4. Бойко Станислав Владимирович — председатель некоммерческой
организации «Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промыш‑
ленности Свердловской области» (по согласованию)
5. Бондарев Илья Эдуардович — заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области
6. Воронов Владимир Аркадьевич — заместитель главы администрации
города Каменска‑Уральского по развитию территории (по согласованию)
7. Власов Владимир Александрович — первый заместитель Председа‑
теля Правительства Свердловской области — министр социальной защиты
населения Свердловской области
8. Емельянов Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой ор‑
ганизации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной
продукции Свердловской области — «Мясной союз» (по согласованию)
9. Ковпак Игорь Иванович — вице‑президент Регионального объеди‑
нения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и
предпринимателей», депутат Законодательного Собрания Свердловской
области (по согласованию)
10. Колотова Татьяна Родионовна — руководитель Управления Фе‑
деральной антимонопольной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)
11. Контеев Виктор Владимирович — заместитель главы администрации
города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам (по
согласованию)
12. Кутина Елена Андреевна — исполняющий обязанности руководителя
Территориального органа Федеральной службы государственной статисти‑
ки по Свердловской области (по согласованию)
13. Ларин Андрей Валерьевич — заместитель главы администрации
города Нижний Тагил по экономике и финансам (по согласованию)
14. Маренков Геннадий Васильевич — министр транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской
области
15. Недельский Виталий Олегович — заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр по управлению государственным
имуществом Свердловской области
16. Петров Александр Юрьевич — заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министр промышленности и науки
Свердловской области
























  

















17. Пехотин Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой органи‑
зации «Союз предпринимателей молочной промышленности Свердловской
области» (по согласованию)
18. Тарасов Александр Ильич — руководитель Управления Министер‑
ства промышленности и торговли Российской Федерации по Уральскому
региону (по согласованию)
19. Трегубов Александр Геннадьевич — глава администрации Кушвин‑
ского городского округа (по согласованию)
20. Федоров Михаил Васильевич — ректор государственного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ский государственный экономический университет» (по согласованию)
21. Штанова Надежда Сергеевна — заместитель главы администрации
городского округа Верхняя Пышма по экономике (по согласованию)

27.06.2011 г. № 794‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в прогноз социальноэкономического развития Свердловской области на 2011–
2013 годы, одобренный постановлением Правительства
Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1174-ПП
«О прогнозе социально-экономического развития
Свердловской области на 2011–2013 годы»
Исходя из позитивных тенденций социально‑экономического развития
Свердловской области в конце 2010 года – январе – апреле 2011 года,
увеличения темпов роста ключевых секторов экономики, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в прогноз социально‑экономического развития
Свердловской области на 2011–2013 годы, одобренный постановлением
Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1174‑ПП «О
прогнозе социально‑экономического развития Свердловской области на
2011–2013 годы» («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301),
дополнив его таблицей 3 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.







К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.06.2011 г. № 794‑ПП
Таблица 3


Основные экономические параметры прогноза

социально-экономического развития Свердловской области
на 2011
год (с учетом тенденций, сложившихся по итогам 2010 года

и января – апреля 2011 года)

















 



















 









 


























Суббота, 2 июля 2011 г.
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28.06.2011 г. № 827‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в приложение № 1
к постановлению Правительства Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 583-ПП «Об отчете об исполнении
областного бюджета за первый квартал 2011 года»
В связи с внесением Министерством финансов Свердловской обла‑
сти изменений в отчет об исполнении областного бюджета за первый
квартал 2011 года Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Сводные показатели исполнения
областного бюджета по доходам за первый квартал 2011 года» к по‑
становлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г.
№ 583‑ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за первый
квартал 2011 года» («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192)
следующие изменения:
1) в строке 60 в графе 5 число «5161393,3» заменить числом
«5161414,0»;
2) в строке 61 в графе 5 число «5943810,7» заменить числом
«5943831,4»;
3) в строке 118 в графе 5 число «695932,7» заменить числом
«695953,4»;
4) в строке 119 в графе 5 число «2971,7» заменить числом
«2992,4»;
5) в строке 132 в графе 5 число «30350541,8» заменить числом
«30350562,5».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

   


 

 
    


 




 












28.06.2011 г. № 829‑ПП
Екатеринбург
О реорганизации и переименовании государственного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловского
областного медицинского колледжа
В целях реализации статьи 31 Федерального закона 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», руко‑
водствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд‑
ловской 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 («Об‑
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентя‑
бря 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 («Об‑
ластная 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), постановлениями
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации 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 газе‑
та», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об
утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюд‑
жетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в
них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011,
7 мая, № 152–153), в целях повышения результативности деятель‑
ности государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловский областной
медицинский колледж путем присоединения к нему государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Областной музей
истории медицины».
2. Переименовать государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловский областной
медицинский колледж в государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Свердловский
областной медицинский колледж».
3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской об‑
ласти органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Свердловский областной медицин‑
ский колледж».
4. Определить, что:
1) государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж» осуществляет основные цели деятельности
государственного образовательного учреждения среднего профес‑
сионального образования Свердловского областного медицинского
колледжа и государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Областной музей истории медицины»;
2) имущество государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Областной музей истории медицины» в полном
объеме передается государственному бюджетному образовательному
учреждению среднего профессионального образования «Свердловский
областной медицинский колледж».
5. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж» правопреемником имущественных и неимуще‑
ственных прав и обязанностей государственного бюджетного учрежде‑
ния Свердловской области «Областной музей истории медицины».
6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) в течение одного месяца после принятия настоящего
постановления утвердить Устав государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения среднего профессионального образования
«Свердловский областной медицинский колледж».
7. Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие из‑
менения в документы общего и специализированного учета объектов
государственной собственности.
8. Директору государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Свердловский
областной медицинский колледж» Левиной И.А.:
1) осуществить необходимые фактические и юридические действия,
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образо‑
вательного учреждения среднего профессионального образования
«Свердловский областной медицинский колледж» и регистрацией
Устава государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж»;
2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования «Свердловский областной медицинский колледж»
до 1 октября 2011 года.
9. Устав государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловского областного меди‑
цинского колледжа, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 800‑ПП «Об изменении
наименования государственного образовательного учреждения
Свердловского областного медицинского колледжа и утверждении
Устава государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловского областного медицин‑
ского колледжа» (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 7‑9, ст. 1206) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1768‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2010, 12‑1, ст. 2063),
признать утратившим силу с момента регистрации новой редакции
Устава государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Правитель‑
ства Свердловской области Белявского А.Р.
11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

