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
05.07.2011 г. № 866‑ПП
Екатеринбург
Об изменении типа государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Свердловской области
«Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу‑
дарственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2
статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О не‑
коммерческих организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями,
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской об‑
ласти 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 («Област‑
ная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря
2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422),
от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),
от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября,
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405),
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009,
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98)
и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня,
№ 230–231), 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 мар‑
та 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 («Об‑
ластная 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 («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 («Об‑
ластная 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 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 («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП
«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 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 государственных ка‑
зенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями,
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 учреждения дополни‑
тельного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Свердловской области «Учебно‑методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»
на государственное казенное учреждение и переименовать его в государ‑
ственное казенное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Свердловской
области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрез‑
вычайным ситуациям Свердловской области» с сохранением основных
целей деятельности, предельной штатной численности в количестве 80,5
единицы и фонда по должностным окладам в месяц в размере 614 241
рубля.
2. Установить, что органом государственной власти Свердловской
области, осуществляющим полномочия учредителя государственного
казенного учреждения дополнительного профессионального образо‑
вания (повышения квалификации) специалистов Свердловской области
«Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области», является Департамент общественной
безопасности Свердловской области.
3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области
обеспечить:
1) в течение двух недель с момента принятия данного постановления
утверждение изменений в Устав государственного казенного образова‑
тельного учреждения дополнительного профессионального образования
специалистов Свердловской области «Центр повышения квалификации
«Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области»;
2) осуществление государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в
установленном порядке;
3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного
учреждения Свердловской области дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Свердловской
области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрез‑
вычайным ситуациям Свердловской области» и изменений его типа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 867‑ПП
Екатеринбург
Об изменении типа государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга
и реагирования на чрезвычайные ситуации
в Свердловской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу‑
дарственных (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 Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с измене‑
ниями, 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 («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), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 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 Сверд‑
ловской 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 га‑
зета», 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 («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 («Област‑
ная 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, реор‑
ганизации, 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 («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП
«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 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 государственных
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем из‑
менения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с из‑
менениями, 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 учреждения Сверд‑
ловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования
на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» на государственное
казенное учреждение и переименовать его в государственное казенное
учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга
и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» с
сохранением основных целей деятельности, предельной штатной числен‑
ности в количестве 300 единиц и фонда по должностным окладам в месяц
в размере 2 681 382 рублей.
2. Установить, что органом государственной власти Свердловской
области, осуществляющим полномочия учредителя государственного
казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской
области», является Департамент общественной безопасности Свердлов‑
ской области.
3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области
обеспечить:
1) в течение двух недель с момента принятия данного постановления
утверждение изменений в Устав государственного казенного учреждения
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагиро‑
вания на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»;
2) осуществление государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в
установленном порядке;
3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга
и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» и
изменений его типа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 868‑ПП
Екатеринбург
Об изменении типа государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Служба спасения Свердловской области»
Руководствуясь пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответ‑
ствии с 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», с Областным законом от 10 апреля 1995
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с измене‑
ниями, 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 («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), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 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 Сверд‑
ловской 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 га‑
зета», 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 («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 («Област‑
ная 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
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от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реор‑
ганизации, 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 («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑
ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 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 государственных
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем из‑
менения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с из‑
менениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской
области от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая,
№ 168–169), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного учреждения Свердлов‑
ской области «Служба спасения Свердловской области» на государствен‑
ное казенное учреждение и переименовать его в государственное казен‑
ное учреждение Свердловской области «Служба спасения Свердловской
области» с сохранением основных целей деятельности, предельной
штатной численности в количестве 229 единиц и фонда по должностным
окладам в месяц в размере 1 839 270 рублей.
2. Установить, что органом государственной власти Свердловской
области, осуществляющим полномочия учредителя государственного
казенного учреждения Свердловской области «Служба спасения Сверд‑
ловской области», является Департамент общественной безопасности
Свердловской области.
3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области
обеспечить:
1) в течение двух недель с момента принятия данного постановления
утверждение изменений в Устав государственного казенного учреждения
Свердловской области «Служба спасения Свердловской области»;
2) осуществление государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в
установленном порядке;
3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного
учреждения Свердловской области «Служба спасения Свердловской об‑
ласти» и изменений его типа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 869‑ПП
Екатеринбург
Об изменении типа государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Сфера»
Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу‑
дарственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2
статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О не‑
коммерческих организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями,
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской об‑
ласти 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 («Област‑
ная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря
2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422),
от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),
от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября,
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405),
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009,
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98)
и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня,
№ 230–231), 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 мар‑
та 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 («Об‑
ластная 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 («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 («Об‑
ластная 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 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 («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП
«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 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 государственных ка‑
зенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями,
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 учреждения Сверд‑
ловской области «Сфера» на государственное казенное учреждение и
переименовать его в государственное казенное учреждение Свердлов‑
ской области «Сфера» с сохранением основных целей деятельности,
предельной штатной численности в количестве 74 единиц и фонда по
должностным окладам в месяц в размере 318 736 рублей.
2. Установить, что органом государственной власти Свердловской
области, осуществляющим полномочия учредителя государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сфера», является Депар‑
тамент общественной безопасности Свердловской области.
3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области
обеспечить:
1) в течение двух недель с момента принятия данного постановления
утверждение изменений в Устав государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сфера»;
2) осуществление государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в
установленном порядке;
3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сфера» и изменений его типа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

Вторник, 12 июля 2011 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.07.2011 г. № 886‑ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Брюхановой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
десятилетний срок полномочий по судебному участку Таборинского района
Брюханову Елену Владимировну.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 887‑ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Габбасовой С.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех‑
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Новолялинского района
Габбасову Светлану Вячеславовну.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 888‑ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Денисовой Ю.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Железнодорожного
района города Екатеринбурга Денисову Юлию Анатольевну.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 889‑ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Нечаева М.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красногорского
района города Каменска‑Уральского Нечаева Михаила Анатольевича.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 890‑ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Подгорбунских Ю.Б.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех‑
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Синарского района города
Каменска‑Уральского Подгорбунских Юлию Булатовну.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 891‑ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Савицких И.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Невьянского района
Савицких Ирину Геннадьевну.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 892‑ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Фоменко Р.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Кушвы
Фоменко Руслану Анатольевну.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 893‑ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Шаньгиной Л.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Кировского района
города Екатеринбурга Шаньгину Ларису Владимировну.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 935‑ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора Свердловской области на п. 1
и п. 1‑1 ст. 45, п. 1, подпункты 1 и 2 ч. 1 п. 3, ч. 2 п. 3 ст. 46
Закона Свердловской области от 20.02.2006 № 5‑ОЗ «О статусе
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области» (в редакции от 02.06.2011 № 33‑ОЗ)»
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункты 1 и 1‑1
статьи 45, пункт 1, подпункты 1 и 2 части первой и часть вторую пункта 3
статьи 46 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5‑ОЗ
«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области», Областная Дума Законодательного Со‑
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на пун‑
кты 1 и 1‑1 статьи 45, пункт 1, подпункты 1 и 2 части первой и часть вторую пункта
3 статьи 46 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области».
2. Отметить, что замечания, изложенные в протесте прокурора Свердлов‑
ской области, учтены в принятом на двадцать первом заседании Областной
Думы Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд‑
ловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат
Законодательного Собрания Свердловской области» и Закон Свердловской
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания
Свердловской области».
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

