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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с измене-
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 
июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агальцеву Генриэтту Рафаиловну и Агальцева Александра Петровича, город Красноуральск;
Антропову Нину Прокопьевну и Антропова Олега Степановича, Байкаловский район;
Ашихмину Юлию Алексеевну и Ашихмина Василия Мартеловича, город Екатеринбург;
Баженову Тамару Васильевну и Баженова Германа Анатольевича, город Екатеринбург;
Безукладникову Людмилу Николаевну и Безукладникова Владимира Яковлевича, город Сы-

серть;
Беспамятных Валентину Васильевну и Беспамятных Геннадия Александровича, город Екате-

ринбург;
Блинову Анастасию Евтеевну и Блинова Геннадия Васильевича, Сысертский район;
Борноволокову Эллу Александровну и Борноволокова Виктора Александровича, Сысертский 

район;
Бузунову Александру Афонасьевну и Бузунова Геннадия Павловича, Невьянский район;
Бутину Руфину Николаевну и Бутина Анатолия Ивановича, город Красноуральск;
Ваганову Галину Федоровну и Ваганова Нифантия Ивановича, город Невьянск;
Дуксину Пелагею Федоровну и Дуксина Николая Лукьяновича, город Красноуральск;
Елесину Нину Степановну и Елесина Александра Васильевича, Байкаловский район;
Елькину Любовь Ивановну и Елькина Виктора Васильевича, город Екатеринбург;
Жданову Татьяну Аристарховну и Жданова Геннадия Михайловича, Байкаловский район;
Зубкову Александру Андреевну и Зубкова Алексея Ивановича, город Красноуральск;
Зудихину Зинаиду Михайловну и Зудихина Бориса Николаевича, Сысертский район;
Карелину Нину Ивановну и Карелина Александра Григорьевича, Невьянский район;
Койнову Александру Степановну и Койнова Михаила Петровича, Байкаловский район;
Кокорину Надежду Максимовну и Кокорина Юрия Петровича, Байкаловский район;
Кокоткину Нину Петровну и Кокоткина Ивана Васильевича, город Екатеринбург;
Коренькову Людмилу Васильевну и Коренькова Виктора Павловича, город Екатеринбург;
Курицыну Августу Акиловну и Курицына Владимира Ануфриевича, город Невьянск;
Лобанову Таисью Григорьевну и Лобанова Виктора Михайловича, Байкаловский район;
Локшину Александру Григорьевну и Локшина Виктора Тимофеевича, Байкаловский район;
Лукиных Марию Васильевну и Лукиных Михаила Степановича, Байкаловский район;
Намятову Тамару Константиновну и Намятова Ивана Матвеевича, Байкаловский район;
Новоселову Софью Петровну и Новоселова Геннадия Михайловича, Невьянский район;
Овчинникову Евгению Ивановну и Овчинникова Гаврила Евдокимовича, Невьянский район;
Окатьеву Веру Ивановну и Окатьева Сергея Филипповича, Сысертский район;
Орлову Агнию Михайловну и Орлова Юрия Георгиевича, Байкаловский район;
Орлову Людмилу Николаевну и Орлова Лонгина Григорьевича, Байкаловский район;
Павлову Марию Ивановну и Павлова Виктора Георгиевича, Сысертский район;
Перминову Клавдию Ивановну и Перминова Николая Тимофеевича, Тавдинский район;
Покроеву Антонину Евдокимовну и Покроева Дмитрия Семеновича, Невьянский район;
Полевину Зинаиду Георгиевну и Полевина Николая Григорьевича, город Екатеринбург;
Стукову Октябрину Сергеевну и Стукова Алексея Павловича, город Красноуральск;
Суфиярову Санию Нурутдиновну и Суфиярова Талгата Султановича, город Красноуральск;
Теплоухову Нинэль Ивановну и Теплоухова Владимира Николаевича, город Екатеринбург;
Терехову Галину Павловну и Терехова Виктора Афонасьевича, город Невьянск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области      А.Л. Гредин.

Екатеринбург
2 февраля 2012 года
№ 28-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Сверд-

ловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 
28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени:
Пономарёву Галину Александровну, город Карпинск — за рождение и воспитание девяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени:
Аристову Ольгу Ивановну, Пышминский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Афанасьеву Ирину Борисовну, город Нижний Тагил — за рождение и воспитание пяти детей;
Бересневу Ольгу Николаевну, Белоярский район — за рождение и воспитание шести детей;
Мурадумову Минзалю Гафуановну, город Каменск-Уральский — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Мухидинову Веру Васильевну, Новолялинский район — за рождение и воспитание шести детей;
Огородову Светлану Анатольевну, город Новая Ляля — за рождение и воспитание пяти детей;
Панченко Галину Александровну, город Лесной — за рождение и воспитание пяти детей;
Паньшину Наталью Васильевну, Невьянский район — за рождение и воспитание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области                                                     А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
2 февраля 2012 года
№ 29-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.02.2012 г. № 60-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 05.11.1998 г. № 1136–п «О Методических рекомендациях  
по формированию и утверждению экономически обоснованных тарифов  

по вывозке твердых и жидких бытовых отходов»

В соответствии со статьей 111 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 («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) 
и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 05.11.1998 г. 

№ 1136–п «О Методических рекомендациях по формированию и утверждению экономически обоснован-
ных тарифов по вывозке твердых и жидких бытовых отходов» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 11, ст. 842).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Смирнова 
Н.Б.

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

01.02.2012 г. № 61-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации 

их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской 
обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий 

по формированию, хранению и использованию областного государственного резерва 
материальных ресурсов и имущества гражданской обороны, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г.  
№ 564-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской области 

в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий 

по гражданской обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, 
мероприятий по формированию, хранению и использованию областного 

государственного резерва материальных ресурсов и имущества гражданской 
обороны и об одобрении примерного базового отраслевого перечня муниципальных 
работ, выполняемых муниципальными учреждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, 

пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельности 
аварийно-спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению 

и использованию муниципального резерва материальных ресурсов»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76–ПП «О порядке формирования госу-
дарственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333-ПП 
(«Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 
19 июля, № 260–261) и от 19.10.2011 г. № 1402-ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государственны-

ми учреждениями Свердловской области в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, 
деятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению и ис-
пользованию областного государственного резерва материальных ресурсов и имущества гражданской 
обороны, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 564–ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельно-
сти аварийно-спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию 
областного государственного резерва материальных ресурсов и имущества гражданской обороны и об 
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных работ, выполняемых муниципаль-
ными учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации 
их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно-
спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию муниципального 
резерва материальных ресурсов» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179), изменение, дополнив 
пунктом 6 (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

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
























































       
 


































   








01.02.2012 г. № 62-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 

заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660-ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской 

области, государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 

бюджетных учреждений Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Об-
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 
мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 
июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 18 сентября 
2009 года № 847-УГ «О создании Департамента государственного заказа Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 10 
августа 2011 года № 747-УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, № 297–298) и от 13 января 2012 года 
№ 1-УГ, постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 2010, 5 
мая, № 150–151) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской области, 

государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд госу-
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных заказчиков Свердловской области 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 479-ПП («Областная газета», 2011, 6 мая, № 149–150) и 
от 16.08.2011 г. № 1086-ПП («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312), следующие изменения:

1) в подпунктах 3, 4, 9 пункта 5 и подпункте 6, абзаце 2 подпункта 9 пункта 6 число «8» заменить числом 
«3»;

2) в подпунктах 5, 7 пункта 5 и подпунктах 4, 7, 8, абзаце 3 подпункта 9 пункта 6 слова «8 миллионов» 
заменить словами «3 миллиона»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) в приложениях № 2 и 3 слова «Код ОКВЭД» заменить словами «Код ОКДП», слова «Код ОКПО» 

исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 

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

Примечания:
1) таблица заполняется в формате Microsoft Excel;
2) в графе 1 указывается порядковый номер;
3) в графе 2 указывается код предмета контракта по Общероссийскому классификатору видов эконо-

мической деятельности, продукции и услуг (ОК 004–93);
4) в графе 3 указывается перечень планируемых к закупке видов товаров, работ, услуг раздельно по 

каждому лоту;
5) в графе 4 указывается единица измерения количества товаров, работ и услуг, запланированных к 

закупке, в натуральном выражении;
6) в графе 5 указывается количество товаров, работ и услуг, запланированных к закупке, в натуральном 

выражении;
7) в графе 6 указывается начальная (максимальная) цена контракта в тысячах рублей;
8) в графе 7 указывается планируемая дата представления заявки в Департамент государственного за-

каза Свердловской области (в формате дд.мм.гггг.);
9) в графе 8 указывается код способа размещения заказа: 1 — открытый конкурс, 2 — открытый аукцион 

в электронном виде;
10) в графе 9 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг.);
11) в графе 10 указывается обоснование вносимых в настоящий план-график изменений после его 

утверждения (при их наличии).

01.02.2012 г. № 63-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Кировского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 67-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 67-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Кировского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2006, № 1–2, ст. 81) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.09.2007 г. № 868-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 9–2, ст. 1481), от 21.04.2009 г. № 436-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла-
сти, 2009, № 4–1, ст. 462) и от 22.12.2010 г. № 1863-ПП («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

К постановлению Правительства Свердловской 
области  
от 01.02.2012 г. № 63-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.Махаева Елена Дмитриевна — председатель территориальной комиссии Кировского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

2. Евстигнеева Лариса Всеволодовна  — ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Ачкасова Надежда Николаевна — заместитель начальника территориального отраслевого испол-

нительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Кировскому району 
города Екатеринбурга

4. Гулаенко Наталья Алексеевна — начальник отдела по работе с общественными организациями, 
средствами массовой информации и молодежной политике администрации Кировского района города 
Екатеринбурга (по согласованию)

5. Дымшакова Наталья Васильевна — начальник уголовно-исполнительной инспекции № 10 федерального 
бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 1 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

6. Казаринова  Алена Ильинична — заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу 
(по согласованию)

7. Курносов Николай Александрович — заместитель руководителя Следственного отдела по Кировскому 
району города Екатеринбурга Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

8. Меньшакова Анна Александровна — заведующая кабинетом медико-социальной помощи муници-
пального учреждения «Детская больница № 10» (по согласованию)

9. Нургалеева Оксана Тевановна — заведующая отделом профилактики детской безнадзорности госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга

10. Пахольчук Елена Александровна — заместитель директора государственного учреждения «Екате-
ринбургский центр занятости по Кировскому району города Екатеринбурга» (по согласованию)

11. Таскаева Елена Александровна — заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу 
(по согласованию)

12. Чикилева Ольга Владимировна — главный специалист отдела образования администрации Кировского 
района города Екатеринбурга (по согласованию)

13. Шибкова Лариса Михайловна — начальник отдела опеки и попечительства территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Кировскому 
району города Екатеринбурга.

01.02.2012 г. № 65-ПП
Екатеринбург

О порядке индексации отдельных видов социальных выплат, установленных 
законодательством Свердловской области

В соответствии с законами Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 12 июля 2011 года № 64-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ 
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420); от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); 
от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при индексации ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной статьей 6 Закона 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 
2011 года № 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ; ежемесячного пособия, предусмотренного Законом 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и террито-
риях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 15-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ; единовременной 
денежной выплаты, предусмотренной Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ 
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ; 
пособия, предусмотренного Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электро-
станции» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ; 
единовременного пособия, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», их 
размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону 
уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

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

Категории 
потреби-

телей 
государст-

венной 
работы







 


































































         


