
11 Пятница, 16 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

Программа содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2012 год (далее — Программа) разработана в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1146 «О 
предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».

Программа утверждается Правительством Свердловской области. Реализация Программы на-
правлена на решение основной задачи — стимулирование создания оборудованных (оснащенных) 
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

В 2011 году ситуация на рынке труда области характеризовалась снижением как общей без-
работицы (на 1 января 2011 года численность безработных по методологии Международной ор-
ганизации труда — 206,6 тыс. человек, уровень безработицы — 8,77 процента, на 1 декабря 2011 
года — 163,6 тыс. человек и 6,9 процента соответственно), так и численности зарегистрированных 
безработных граждан.

По состоянию на 1 января 2012 года:
численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, со-

ставила 38361 человек (на 1 января 2011 года — 52445 человек);
уровень регистрируемой безработицы — 1,62 процента (на 1 января 2011 года — 2,20 процен-

та);
количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, — 29939 вакансий (на 1 января 

2011 года — 26207 вакансий);
коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест) — 
1,5 (на 1 января 2011 года — 2,2).

В условиях модернизации производства возрастают требования, предъявляемые работодателями 
к качеству рабочей силы. При этом граждане, имеющие ограничения в трудоспособности в связи с 
состоянием здоровья, а также граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по причинам 
социального характера, не могут конкурировать на рынке труда с другими соискателями работы.

Трудоустройство многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, затрудне-
но тем, что успешность решения этой проблемы зависит от возможности обеспечить присмотр и уход за 
детьми в условиях образовательных учреждений (отказ от предлагаемой работы со стороны родителей 
зачастую вызван невозможностью получить путевку в дошкольное образовательное учреждение, со-
кращением числа общеобразовательных учреждений, предоставляющих услуги «продленки»).

В целях рационального использования трудовых ресурсов необходима реализация мер, направ-
ленных на стимулирование работодателей в приеме на работу граждан, испытывающих трудности в 
устройстве на работу, в создании условий для интеграции в трудовую деятельность лиц, нуждающихся 
в особой поддержке государства (в том числе за счет расширения сфер деятельности, в которых могут 
использоваться гибкие формы занятости, включая надомный труд).

С 2010 года в рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Свердловской области, Правительством Российской Федерации выделяются 
средства на возмещение затрат организаций по созданию (оснащению) специальных рабочих мест 
для инвалидов. В рамках Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 
году было создано 91 специальное рабочее место для незанятых инвалидов, Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году — 305 мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Параграф 2. Система мероприятий Программы

В 2012 году необходимо принять дополнительные меры, направленные на содействие трудоустрой-
ству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Программой предусмотрена реализация мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места».

Будут созданы 255 оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 205 незанятых 
инвалидов, 40 многодетных родителей, 10 родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Параграф 3. Механизм реализации мероприятий Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также за счет средств 
областного бюджета.

Главными распорядителями средств на реализацию мероприятий Программы являются:
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.
Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются подведомственные 

главным распорядителям государственные учреждения Свердловской области.
Порядок реализации и финансирования Программы устанавливается постановлением Правитель-

ства Свердловской области.
Отбор коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей (далее — работодатели), 

подавших заявки на участие в Программе, осуществляется комиссиями, созданными подведомственны-
ми Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области государственными казенными 
учреждениями службы занятости населения Свердловской области (далее — центры занятости).

Критериями отбора работодателей для участия в Программе являются:
1) не проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя процедур, при-

меняемых в деле о банкротстве;
2) наличие потребности в работниках по профессиям (специальностям), соответствующим 

профессиям (специальностям) инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, зарегистрированных центрами занятости в качестве граждан, ищущих работу, или 
безработных граждан;

3) отсутствие у организации, индивидуального предпринимателя картотеки неоплаченных рас-
четных документов.

Для участия в отборе работодатели представляют:
1) заявку на участие в Программе;
2) письмо руководителя организации (индивидуального предпринимателя) о не проведении в 

отношении организации (индивидуального предпринимателя) процедур, применяемых в деле о 
банкротстве;

3) справку кредитной организации, в которой работодателем открыты счета, об отсутствии кар-
тотеки неоплаченных расчетных документов;

4) сведения о потребности в работниках по профессиям (специальностям), соответствующим 
профессиям (специальностям) инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, зарегистрированных центрами занятости в качестве граждан, ищущих работу, или 
безработных граж дан.

Комиссия центра занятости в течение трех дней с момента представления работодателем указанных 
документов принимает одно из следующих решений:

1) включить работодателя в Программу;
2) отказать работодателю во включении в Программу.
Основаниями для отказа работодателю во включении в Программу являются:
1) несоответствие критериям отбора, установленным для участия в Программе;
2) непредставление работодателем документов, подтверждающих его соответствие критериям 

отбора, установленным для участия в Программе.
Решение о включении в Программу (об отказе во включении в Программу) направляется работо-

дателю в течение пяти дней с момента его принятия.
Отбор государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Сверд-

ловской области, Министерству культуры и туризма Свердловской области, Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области, Министерству социальной защиты на-
селения Свердловской области, осуществляется соответствующим министерством, на основании 
заявки государственного учреждения, исходя из наличия потребности государственного учреждения 
в работниках по профессиям (специальностям), соответствующим профессиям (специальностям) ин-
валидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, зарегистрированных 
центрами занятости в качестве граждан, ищущих работу, или безработных граждан.

Требования к заявке государственного учреждения и порядок ее рассмотрения устанавливаются 
приказом соответствующего министерства.

Перечень работодателей и государственных учреждений, прошедших отбор для участия в Про-
грамме, утверждается приказами соответствующего главного распорядителя средств на реализацию 
мероприятий Программы.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Свердловской об-
ласти.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет:
1) обеспечение реализации Программы за счет финансирования из федерального бюджета и 

областного бюджета;
2) контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным и в полном 
объеме выполнением мероприятий Программы;

3) ежеквартальное представление отчета о реализации Программы:
в Правительство Свердловской области — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом;
в Министерство экономики Свердловской области, Министерство финансов Свердловской об-

ласти — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской области, Министерство социальной защиты населения Сверд-
ловской области:

1) обеспечивают реализацию мероприятия Программы за счет финансирования из федерального 
бюджета;

2) осуществляют контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации средств, выделяемых на реализацию мероприятия Программы, 
своевременным и в полном объеме выполнением мероприятия Программы;

3) представляют информацию и отчеты о выполнении мероприятия Программы в Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области ежеквартально, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по 
труду и занятости отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъекта Российской Федерации, и о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, осуществляют Федеральная служба по труду и занятости и 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Параграф 4. Расчет затрат на реализацию мероприятий Программы

Объем средств, необходимый на реализацию мероприятия по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места определен с учетом следующих данных:

размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения дополнительного рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства 
незанятого инвалида — не более 50 тыс. рублей на одно рабочее место;

размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 
оснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей — не более 30 тыс. рублей на одно рабочее место;

количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвали-
дов — 205, для многодетных родителей — 40, для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, — 
10.

Объем затрат на реализацию мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места составит 11750 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области — 9987,5 тыс. рублей, средства бюджета Свердловской 
области — 1762,5 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы приведено в приложении к настоящей 
Программе.

Параграф 5. Оценка результативности реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать расширению возможностей занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, повышению их конкурентоспособности на рынке труда 
и позволит обеспечить:

1) уровень регистрируемой безработицы в 2012 году — 1,6 процента;
2) коэффициент напряженности на рынке труда — 1,8 незанятого гражданина на одну вакан-

сию;
3) численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места, — 205 человек;












































 




 
















































































   




   






   

    





























 



































        
 



















      

 





      

 




      

 




      

 






      

 





      



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.03.2012 г. № 222-ПП
Екатеринбург

О реализации Соглашения между Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Правительством Свердловской 

области  
о передаче друг другу осуществления части своих 

полномочий в решении вопросов защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидации их последствий, 
организации и проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера, 

организации тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий 

по гражданской обороне, осуществления поиска и 
спасания людей на водных объектах

В целях реализации Соглашения между Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Сверд-
ловской области о передаче друг другу осуществления части своих полно-
мочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами Госу-
дарственной противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21.04.2011 г. № 697-р (далее — Соглашение), Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что Департамент общественной безопасности Сверд-

ловской области:
1) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 

государственных казенных учреждений Свердловской области, подве-
домственных Департаменту общественной безопасности Свердловской 
области;

2) осуществляет правовое, финансовое, материально-техническое 
и кадровое сопровождение деятельности государственных казенных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту 
общественной безопасности Свердловской области;

3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области, в том числе областных целевых программ, предусматривающих 
регулирование отношений, связанных с реализацией переданных полно-
мочий, установленных Соглашением.

2. Установить, что Главное управление Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Свердловской области:

1) осуществляет во взаимодействии с Департаментом общественной 
безопасности Свердловской области координацию совместных действий 
по реализации мероприятий в части переданных полномочий в рамках 
исполнения Соглашения;

2) организует привлечение государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области, подведомственных 

Департаменту общественной безопасности Свердловской области, для 
выполнения задач при чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий 
стихийных бедствий на территории Свердловской области;

3) вносит предложения Департаменту общественной безопасности 
Свердловской области по вопросам деятельности государственных казен-
ных учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту 
общественной безопасности Свердловской области, в части правового, 
финансового, материально-технического и кадрового обеспечения;

4) осуществляет по согласованию с Департаментом общественной 
безопасности Свердловской области проверки наличия и условий хра-
нения резервов материальных ресурсов для нужд гражданской обороны 
Свердловской области и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Сверд-
ловской области с составлением соответствующих актов и внесением 
предложений;

5) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, в том числе областных целевых программ, 
предусматривающих регулирование отношений, связанных с реализацией 
переданных полномочий, установленных Соглашением.

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

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

11.03.2012 г. № 223-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
распоряжения имуществом, принадлежащим 

государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области, и совершения ими сделок в случаях, когда 

федеральным законодательством или в соответствии  
с ним уставами государственных унитарных предприятий 

Свердловской области предусмотрено получение согласия 
собственника имущества государственного унитарного 

предприятия на совершение сделок, осуществления 
заимствований государственными унитарными 

предприятиями Свердловской области, а также участия 
государственных унитарных предприятий Свердловской 

области в коммерческих и некоммерческих организациях, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597-ПП  
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения 

имуществом, принадлежащим государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области,  

и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным 
законодательством или в соответствии с ним уставами 

государственных унитарных предприятий Свердловской 
области предусмотрено получение согласия собственника 

имущества государственного унитарного предприятия 
на совершение сделок, осуществления заимствований 

государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, а также участия государственных 

унитарных предприятий Свердловской области  
в коммерческих и некоммерческих организациях»

В целях совершенствования порядка согласования распоряжения 
имуществом, принадлежащим государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда федераль-
ным законодательством или в соответствии с ним уставами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение 
согласия собственника имущества государственного унитарного предприя-

тия на совершение сделок, осуществления заимствований государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, а также участия госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих 
и некоммерческих организациях, руководствуясь Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, при-

надлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным за-
конодательством или в соответствии с ним уставами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение 
согласия собственника имущества государственного унитарного пред-
приятия на совершение сделок, осуществления заимствований государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, а также 
участия государственных унитарных предприятий Свердловской области в 
коммерческих и некоммерческих организациях, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597-ПП 
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом, 
принадлежащим государственным унитарным предприятиям Свердлов-
ской области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным 
законодательством или в соответствии с ним уставами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено полу-
чение согласия собственника имущества государственного унитарного 
предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
а также участия государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в коммерческих и некоммерческих организациях» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 617) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.08.2010 г. № 1268-ПП («Областная газета», 2010, 8 сентя-
бря, № 322–323), от 01.06.2011 г. № 653-ПП («Областная газета», 2011, 
2 июня, № 187–188), от 11.01.2012 г. № 13-ПП («Областная газета», 2012, 
18 января, № 13–14), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 3 после слов «в Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области» дополнить словами 
«, за исключением случаев, определенных пунктом 13-1 настоящего 
Порядка,»;

2) абзац 1 пункта 5-1 после слов «государственное унитарное пред-
приятие Свердловской области» дополнить словами «, за исключением 
случаев, определенных пунктом 13-1 настоящего Порядка,»;

3) абзац 1 пункта 13 после слов «крупных сделок» дополнить слова-
ми «, за исключением случаев, определенных пунктом 13-1 настоящего 
Порядка,»;

4) дополнить пунктами 13-1, 13-2 следующего содержания:
«13-1. К заявлению государственного унитарного предприятия 

Свердловской области о согласовании крупных сделок, не связанных 
с отчуждением недвижимого имущества, внесением денежных средств 
и иного имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, 
а также для оплаты акций или долей создаваемого общества либо для 
приобретения акций или долей действующего хозяйственного общества 
(далее — крупные сделки, не связанные с отчуждением недвижимого 
имущества), в случаях:

когда в соответствии с федеральным законодательством предусмо-
трено заключение публичного договора, в связи с чем сторона не вправе 
отказаться от его заключения;

когда сделка направлена на приобретение топливно-энергетических 
ресурсов (газ, электрическая энергия, нефть, мазут, твердое топливо, 
горюче-смазочные материалы, тепловая энергия, вода), используемых 
для производственных нужд и операций по производству и (или) реали-
зации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) 
товаров (работ, услуг);

когда сделка заключается государственным унитарным предприятием 
Свердловской области во исполнение утвержденных в установленном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию;

когда сделка заключается в период действия режима чрезвычайной 
ситуации, введенной в установленном порядке, и направлена на устране-
ние чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий,

должны прилагаться следующие документы:
1) заявление;
2) заключение исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, в ведении которого находится государственное 
унитарное предприятие Свердловской области, содержащее вывод о 
возможности совершения крупных сделок, не связанных с отчуждением 
недвижимого имущества.

Заявление государственного унитарного предприятия Свердловской 
области может содержать сведения о нескольких сделках, предусмотрен-
ных настоящим пунктом. В таком случае заключение исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, в ведении кото-
рого находится государственное унитарное предприятие Свердловской 
области, содержащее вывод о возможности совершения крупных сделок, 
не связанных с отчуждением недвижимого имущества, должно содержать 
выводы по всем указанным в заявлении сделкам.

Заключение исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, в ведении которого находится государственное 
унитарное предприятие Свердловской области, содержащее вывод о 
возможности совершения крупных сделок, не связанных с отчуждением 
недвижимого имущества, по вопросу согласования сделок, указанных в 
настоящем пункте, должно содержать:

1) гарантии сохранности имеющегося в распоряжении государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области государственного 
имущества Свердловской области;

2) оценку того, что распоряжение государственным имуществом 
Свердловской области не лишит государственное унитарное предприятие 
Свердловской области возможности осуществлять деятельность, цели, 
предмет и виды которой определены уставом.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, к компетенции которого отнесено принятие 
соответствующего решения, отказывает государственному унитарному 
предприятию Свердловской области в согласовании крупных сделок, не 
связанных с отчуждением недвижимого имущества, предусмотренных 
настоящим пунктом, если:

1) отчуждение имущества запрещено либо его оборот ограничен за-
конодательством Российской Федерации (имущество, изъятое из граж-
данского оборота и ограниченное в гражданском обороте);

2) отчуждение имущества повлечет для государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области невозможность выполнения 
предусмотренной уставом деятельности.

13-2. В случаях согласования сделок, предусмотренных пунктом 
13-1 настоящего Порядка, рассмотрение заявления и принятие по нему 
решения уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, к компетенции которого отнесено при-
нятие соответствующего решения, осуществляется без рассмотрения 
межведомственной комиссией заявления и документов заявителя.

По заявлениям, указанным в пункте 13-1 настоящего Порядка, реше-
ние уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, к компетенции которого отнесено принятие 
соответствующего решения о даче согласия, принимается не позднее 
7 дней со дня регистрации поступивших для согласования документов 
и оформляется приказом уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, за исключением случаев 
принятия такого решения Правительством Свердловской области.

Решение об отказе в даче согласия, оформленное письмом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
не позднее 7 дней со дня регистрации поступивших для согласования 
документов направляется государственному унитарному предприятию 
Свердловской области, обратившемуся с заявлением о согласовании 
крупных сделок, не связанных с отчуждением недвижимого имущества.

В случае, когда крупные сделки, не связанные с отчуждением не-
движимого имущества, заключаются в период действия режима чрезвы-
чайной ситуации, введенной в установленном порядке, и направлены на 

(Окончание на 12-й стр.).

4) численность многодетных родителей, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места, — 40 человек;

5) численность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, — 10 человек.

Параграф 6. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2012 год. Этапы реализации мероприятий 
Программы приведены в таблице.

Таблица


