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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.11.2011 г. № 1547‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 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 газе‑
та», 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 («Об‑
ластная 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), постановле‑
нием 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 газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), и в целях повышения результативности управления образова‑
тельным процессом и эффективности использования учебно‑материальной 
базы Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж‑

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск‑Уральский агропромышленный техникум» путем присоединения 
к нему государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Кол‑
чеданское профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учрежде‑
ние среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск‑Уральский агропромышленный техникум» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Колчеданское профессиональное 
училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский агропромыш‑
ленный техникум»; 

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего поста‑
новления изменения в Устав государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск‑Уральский агропромышленный техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск‑Уральский агропромышленный техникум» основные 
цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации го‑
сударственного бюджетного образовательного учреждения среднего про‑
фессионального образования Свердловской области «Каменск‑Уральский 
агропромышленный техникум».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образова‑
ния Свердловской области «Колчеданское профессиональное училище» 
за государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования Свердловской области «Каменск‑
Уральский агропромышленный техникум»;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов государственной собственности.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск‑Уральский агропромышленный техникум» Ефремову В.Н.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск‑Уральский агропромышленный техникум» и регистра‑
цией изменений в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск‑Уральский агропромышленный техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский агропромышлен‑
ный техникум» до 1 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

09.11.2011 г. № 1549‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального 

образования Свердловской области «Екатеринбургский 
профессиональный лицей им. В.М. Курочкина»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 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 газе‑
та», 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 («Об‑
ластная 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), постановле‑
нием 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 газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), и в целях повышения результативности управления образова‑
тельным процессом и эффективности использования учебно‑материальной 
базы Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж‑

дение начального профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. Курочкина» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище № 94».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. Курочкина» право‑
преемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессиональ‑
ное училище № 94».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑

ской области (Биктуганов Ю.И.):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Екатеринбургский профессио‑
нальный лицей им. В.М. Курочкина»; 

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления изменения в Устав государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей 
им. В.М. Курочкина»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению начального профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. Курочкина» 
основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург‑
ский профессиональный лицей им. В.М. Курочкина».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Профессиональное училище № 94» за 
государственным бюджетным образовательным учреждением начального 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург‑
ский профессиональный лицей им. В.М. Курочкина»;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов государственной собственности.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения начального профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. Курочкина» 
Бабкину Н.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, свя‑
занные с реорганизацией государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. Курочкина» 
и регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей 
им. В.М. Курочкина»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Екатеринбургский профессио‑
нальный лицей им. В.М. Курочкина» до 1 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

09.11.2011 г. № 1562‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный  

театр эстрады»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью 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), зако‑
нами 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 («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), от 24 
июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), пунктом 30 Устава государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстра‑
ды», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.08.2011 г. № 1094‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Уральский государственный театр эстрады» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1452), 
Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного авто‑

номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский госу‑
дарственный театр эстрады» (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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.11.2011 г. № 1562‑ПП 
«Об утверждении состава наблюдательно‑
го совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский государственный театр эстрады»

Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области  
«Уральский государственный театр эстрады»

1. Бадаев  Алексей Феликсович — Министр культуры и туризма Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области 

2. Зайцев  Александр Владимирович — культорганизатор муниципально‑
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова‑
ния детей Центр внешкольной работы объединения детских и подростковых 
клубов «Социум» Молодежный центр «Б 6» (по согласованию)

3. Перваков  Александр Евгеньевич — заместитель Министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области

4. Пименов  Сергей Юрьевич — руководитель хора «Русские певчие» го‑
сударственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский государственный театр эстрады» (по согласованию)

5. Филиппенко  Анатолий Леонтьевич — артист государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» (по согласованию)

16.11.2011 г. № 1582‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2011 
году субсидии из областного бюджета автономной 

некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-
2020» на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке и подаче заявки на проведение 

в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020» и формированию организационного 

комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-
2020», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.09.2011 г. № 1268-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидии 
из областного бюджета автономной некоммерческой 

организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке и подаче заявки 
на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 
организационного комитета Всемирной универсальной 

выставки  
«ЭКСПО-2020»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со‑
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
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 законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 
июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) 
и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326), Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2011 году субсидии из областного 

бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 

ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге Все‑
мирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» и формированию органи‑
зационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.09.2011 г. № 1268‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2011 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерче‑
ской организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке и подаче заявки на 
проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» и формированию организационного комитета Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» («Областная газета», 2011, 24 
сентября, № 351–354), следующее изменение: 

пункт 11 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

16.11.2011 г. № 1586‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52-ПП «Об 

утверждении Перечня должностных лиц уполномоченного 
органа исполнительной власти Свердловской области, 

осуществляющего на территории Свердловской 
области государственный контроль в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьей 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законо‑
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьями 33, 40 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни‑
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 8 Положения о государственном контро‑
ле в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.2008 г. № 843 «Об утверждении Поло‑
жения о государственном контроле в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания», указом 
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О 
создании Департамента по охране, контролю и регулированию использо‑
вания животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
11 января, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402), постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
04.05.2008 г. № 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), 
от 24.09.2008 г. № 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, 
№ 315–316), от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156–157), от 23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 
июня, № 184–185), от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 
сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 мая, № 146), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), в целях приведения 
законодательства Свердловской области в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации о животном мире, об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.01.2009 г. № 52‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц уполно‑
моченного органа исполнительной власти Свердловской области, осущест‑
вляющего на территории Свердловской области государственный контроль 
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания» («Областная газета», 2009, 4 февраля, № 28) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2009 г. № 279‑ПП («Областная газета», 2009, 25 марта, 
№ 85), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностных лиц уполномоченного органа 

исполнительной власти Свердловской области, осуществляющего на терри‑
тории Свердловской области федеральный государственный надзор в об‑
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания, федеральный государственный охотничий надзор»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень должностных лиц уполномоченного органа 

исполнительной власти Свердловской области, осуществляющего на тер‑
ритории Свердловской области федеральный государственный надзор в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, федеральный государственный охотничий над‑
зор (прилагается).» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1586‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти 

Свердловской области, осуществляющего на территории  
Свердловской области федеральный государственный надзор  
в области охраны, воспроизводства и использования объектов  

животного мира и среды их обитания, федеральный  
государственный охотничий надзор

1. Директор Департамента по охране, контролю и регулированию ис‑
пользования животного мира Свердловской области — главный государ‑
ственный инспектор Свердловской области по федеральному государствен‑
ному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному государственному 
охотничьему надзору.

2. Заместитель директора Департамента по охране, контролю и регу‑
лированию использования животного мира Свердловской области — за‑
меститель главного государственного инспектора Свердловской области 
по федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 
федеральному государственному охотничьему надзору.

3. Начальник отдела регулирования использования животного мира, 
начальник отдела охраны, контроля, надзора, воспроизводства животного 
мира и административного права Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области — 
старшие государственные инспекторы Свердловской области по федераль‑
ному государственному надзору в области охраны, воспроизводства и ис‑
пользования объектов животного мира и среды их обитания, федеральному 
государственному охотничьему надзору.

4. Государственные гражданские служащие Свердловской области кате‑
гории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, осуществляющие федеральный государственный 
надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральный государственный 
охотничий надзор, — государственные инспекторы Свердловской области 
по федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 
федеральному государственному охотничьему надзору.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
06 марта 2009 года                                                                                      №  14

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 31 декабря 2008 года № 147 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области 

операций со средствами, полученными от приносящей доход 
деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от 

31 декабря 2008 года «Об утверждении Порядка осуществления государ‑
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области операций со 
средствами, полученными от приносящей доход деятельности» следующие 
изменения:

1) в приложении № 3 к приказу Министерства финансов Свердловской 

области от 31 декабря 2008 года «Об утверждении Порядка осуществления 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятель‑
ности» слова «главного распорядителя средств федерального бюджета 
на осуществление приносящей доход деятельности подведомственными 
ему учреждениями» заменить словами «главного распорядителя средств 
областного бюджета на осуществление приносящей доход деятельности 
подведомственными ему учреждениями».

2) исключить из приложения № 3 к приказу Министерства финансов 
Свердловской области от 31 декабря 2008 года «Об утверждении Порядка 
осуществления государственными бюджетными учреждениями Сверд‑
ловской области операций со средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности» графу для визы начальника отдела административно‑
правовой и договорной работы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра С.Д.Климук.

Министр                                                                  М.А. Серова

11 октября 2011 г.                                                                           №  426
       г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок осуществления 
государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 31.12.2008  г. № 147 «Об 
утверждении Порядка осуществления государственными 

бюджетными учреждениями Свердловской области 
операций со средствами, полученными от приносящей доход 

деятельности»

В соответствии с статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, 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 (му‑
ниципальных) учреждений», Областным законом Свердловской области 
от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230‑231), статьей 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 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323‑324)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления государственными бюджетными 

учреждениями Свердловской области операций со средствами, полу‑
ченными от приносящей доход деятельности, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.12.2008 г. № 147 
«Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области операций со средствами, получен‑
ными от приносящей доход деятельности», с изменениями, внесенными 
приказами   Министерства финансов Свердловской области от 06.03.2009г. 
№ 14, от 22.12.2009г. № 179 (далее ‑ Порядок), следующее изменение:

абзац третий пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«Министерство финансов в течение пяти рабочих дней со дня  за‑

числения средств на его лицевой счет и отраженных как невыясненные 
поступления, представляет в орган Федерального казначейства Заявку на 
возврат по форме, установленной  Приложением № 3 к Порядку кассового 
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления тер‑
риториальными органами Федерального казначейства отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному 
Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н.».

2. Установить, что положения абзаца третьего пункта 4.4 Порядка (в 
редакции настоящего приказа) распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  замести‑
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов                                                       К.А. Колтонюк

14 ноября 2011 г.                                                                                          №  491
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2011 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП «Об 
административных комиссиях» («Областная газета», 2011, 2 сентября              
№ 321‑323), Законом Свердловской области от 03.05.2011 г. № 31‑ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории  Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию административных ко‑
миссий» («Областная газета», 2011, 25 мая № 175‑177),  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В Перечне главных администраторов доходов областного бюджета, 

утвержденном  приложением  3 к Закону Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432‑435) c изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91‑96), Законом Свердловской области от 24 
июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228 ‑ 229), 
Законом Свердловской области от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 3 сентября, № 324‑326), строки 165, 166 считать 
утратившими силу. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после офици‑
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на замести‑
теля министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                          К.А. Колтонюк.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.10.2011 г. № 163‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

23.12.2010 г. № 172-ПК «Об утверждении предельных 
розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый 

населению Свердловской области»

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
13.09.2011 г. № 204 «Об утверждении тарифов на услуги по транспорти‑
ровке газа по газораспределительным сетям ГУП Свердловской области 
«Газовые сети» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер‑
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года            № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года          № 813‑УГ 
(«Областная газета», 23 сентября, № 343), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению Свердловской области для удовлетворения личных, семей‑
ных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 
средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профес‑
сиональной) деятельности, утверждённые постановлением РЭК Сверд‑
ловской области от 23.12.2010 г. № 172‑ПК «Об утверждении предельных 
розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480 – 
483) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской об‑
ласти от 21.09.2011 г. № 145‑ПК («Областная газета», 2011, 30 сентября, 
№ 360), следующие изменения:

1) пункт 2 главы 1 исключить;
2) пункт 9 главы 1 изложить в следующей редакции:

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.




  


             


   

 
     


