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(Окончание. Начало на 8-й стр.).

1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области при‑
нять муниципальные правовые акты об утверждении базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказы‑
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере 
печати с учетом примерного базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями муниципальных образований в 
Свердловской области в сфере печати, одобренного настоящим 
постановлением.».

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти в сфере печати прилагается. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области И.А. Богданович.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.


































       


 
















 







 














 
















 



 




















 
















 
















 




 

























 













ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИя
14.06.2012 г. № 648‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 г. № 695‑ПП «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 07.06.2011 г. № 695‑ПП «Об утверждении результатов государ‑
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, рас‑
положенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 июня, № 207–209/СВ) изменение, исключив из 
пункта 1 слова «по состоянию на 1 января 2010 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на исполняющего обязанности Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

14.06.2012 г. № 650‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 121‑ПП  

«Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости 

населения и переданного полномочия Российской Федерации  
по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 7.1‑1 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла‑

сти от 15.02.2012 г. № 121‑ПП «Об организации деятельности по 
реализации полномочий Свердловской области в области содей‑
ствия занятости населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 12.04.2012 
г. № 372‑ПП («Областная газета», 2012, 14 апреля, № 148–149), 
следующее изменение:

пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) организацию временных работ для находящихся под 

угрозой увольнения работников градообразующих организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных 
в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного ком‑
плекса, расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области.».

2. Министерству финансов Свердловской области (К.А. Кол‑
тонюк) при подготовке проекта закона Свердловской области о 

внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 дека‑
бря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть по главному 
распорядителю средств областного бюджета — Департаменту по 
труду и занятости населения Свердловской области на 2012 год 
дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию меро‑
приятия по организации временных работ для находящихся под 
угрозой увольнения работников градообразующих организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных 
в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного ком‑
плекса, расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области, в размере 18015,8 тыс. рублей. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Министра экономики и терри‑
ториального развития Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

14.06.2012 г. № 651‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.03.2009 г. № 291‑ПП

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе‑
дерации об административных правонарушениях и статьей 46‑1 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных право нарушениях на территории Свердловской 
области», в связи с принятием Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 237‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», Федерально‑
го закона от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федерального закона от 07 декабря 
2011 года № 420‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Управления государ‑

ственного строительного надзора Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правона‑
рушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 19.03.2009 г. № 291‑ПП «Об утверж‑
дении Перечня должностных лиц Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях и Законом Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 31 марта, № 91), с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1512‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
октября, № 375–376), следующие изменения:

в абзаце 1 слова «частью 3 статьи 9.16, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 
19.4, частью 6 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, » заменить словами 
«частью 3 статьи 9.16, статьями 14.44, 17.7, 17.9, 17.16, частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7, 19.26, 19.33, »;

абзац 2 после числа «17.9, » дополнить числами «17.16, 19.4.1, 
», после слов «частью 4 статьи 19.5, » дополнить словами «статьей 
19.26, ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на временно исполняющего обязанности Министра строи‑
тельства и архитектуры Свердловской области Федорова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

15.06.2012 г.№ 655‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП  

«Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии  
из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 

2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов» («Областная газета», 2011, 3 августа, № 280) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2011 г. № 1186‑ПП («Областная газета», 2011, 
13 сентября, № 336–337) и от 27.12.2011 г. № 1805‑ПП («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498–502), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«6) оплата коммунальных услуг муниципальными учреждения‑

ми;
7) повышение размера минимальной заработной платы работни‑

кам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
обще образовательных учреждений) в соответствии с Соглашением 
о минимальной заработной плате в Свердловской области;

8) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы.»;

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «не менее планируемого из 
областного бюджета» заменить словами «, необходимом для до‑
стижения целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлением 
детей и подростков, утвержденного Правительством Свердловской 
области»;

3) пункт 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«6) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждения‑

ми — муниципальным районам (городским округам), утвердившим 
муниципальные программы в сфере энерго‑ и ресурсосбереже‑
ния;

7) на повышение размера минимальной заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением муни‑
ципальных обще образовательных учреждений) в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской 
области — муниципальным районам (городским округам), приняв‑
шим решения об установлении размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений с 1 июля 2012 года 
не ниже 5300 рублей;

8) на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных 

учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы — му‑
ниципальным районам (городским округам), принявшим решения 
о финансовом обеспечении получения детьми дошкольного об‑
разования в негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях, расположен ных на территории муниципального 
района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на исполняющего обязанности Министра финансов Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области К.А. 
Колтонюка.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

У К А З
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 «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменением, внесенным 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 измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
07 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»:
Абросимову Валентину Поликарповну и Абросимова Павла 

Григорьевича, Ачитский район;
Александрову Галину Алексеевну и Александрова Евгения 

Сергеевича, город Екатеринбург;
Алехину Нину Павловну и Алехина Алексея Яковлевича, 

город Нижний Тагил;
Аминову Наилу Габдулловну и Аминова Фарита Агзамови-

ча, город Первоуральск;
Анохину Зою Ивановну и Анохина Митрофана Григорье-

вича, город Первоуральск;
Антонову Марию Леонидовну и Антонова Михаила Григо-

рьевича, Артемовский район;
Ахматнурову Реву Гаяновну и Ахматнурова Магаруфа Ах-

матнуровича, город Нижний Тагил;
Бараковских Лидию Васильевну и Бараковских Бориса 

Николаевича, город Первоуральск;
Барахвостову Галину Михайловну и Барахвостова Николая 

Михайловича, город Верхняя Салда;
Бейм Эмму Ивановну и Бейма Андрея Андреевича, город 

Волчанск;
Беспятых Марию Петровну и Беспятых Валентина Павловича,  

Новолялинский район;
Боганик Ингу Степановну и Боганика Валентина Андрее-

вича, город Екатеринбург;
Большакову Лидию Николаевну и Большакова Ивана Ни-

колаевича, город Первоуральск;
Бояринцеву Лидию Александровну и Бояринцева Виктора 

Михайловича, город Новая Ляля;
Васильевых Тамару Адамовну и Васильевых Михаила Ва-

сильевича, город Первоуральск;
Вахрамееву Ираиду Григорьевну и Вахрамеева Геннадия 

Антоновича, город Первоуральск;
Ведерникову Галину Ивановну и Ведерникова Григория 

Григорьевича, город Первоуральск;
Волкову Тамару Васильевну и Волкова Бориса Георгиевича, 

город Верхний Тагил;
Вшивцеву Галину Степановну и Вшивцева Александра 

Моисеевича, город Первоуральск;
Гасину Анну Михайловну и Гасина Александра Андреевича, 

город Верхняя Салда;
Гиреву Нину Ивановну и Гирева Анатолия Антоновича, город  

Волчанск;
Глазырину Марию Александровну и Глазырина Георгия 

Васильевича, город Верхняя Салда;
Голдобину Валентину Петровну и Голдобина Николая Фе-

доровича, город Кировград;
Голеву Лидию Михайловну и Голева Алексея Петровича, город  

Екатеринбург;
Горбатову Лилию Георгиевну и Горбатова Александра 

Дмитриевича, Шалинский район;
Горбулеву Любовь Михайловну и Горбулева Анатолия Фе-

доровича, город Нижний Тагил;
Грешнову Марию Кузьминичну и Грешнова Александра 

Егоровича, город Нижний Тагил;
Гусеву Зинаиду Григорьевну и Гусева Владимира Степано-

вича, город Ивдель;
Даняеву Людмилу Викторовну и Даняева Анатолия Геор-

гиевича, город Екатеринбург;
Деменеву Валентину Ивановну и Деменева Николая Кузь-

мича, город Первоуральск;
Долбилову Галину Сергеевну и Долбилова Анатолия Нико-

лаевича, город Верхняя Салда;
Домнину Александру Дмитриевну и Домнина Михаила 

Ивановича, город Красноуфимск;
Донских Людмилу Александровну и Донских Виктора Ва-

сильевича, город Первоуральск;
Дрыгину Тамару Алексеевну и Дрыгина Дмитрия Василье-

вича, город Первоуральск;
Дубовцеву Валерию Николаевну и Дубовцева Анатолия 

Дмитриевича, город Нижний Тагил;
Дымшакову Галину Васильевну и Дымшакова Владимира 

Петровича, город Нижний Тагил;
Ершову Марию Ивановну и Ершова Александра Викторо-

вича, город Первоуральск;
Жужгову Веру Андреевну и Жужгова Владимира Егоровича, 

Ачитский район;
Зайцеву Нелю Ивановну и Зайцева Василия Дмитриевича, 

город Первоуральск;
Звереву Клавдию Андреевну и Зверева Андрея Васильеви-

ча, город Нижний Тагил;
Зенову Наталью Николаевну и Песина Яна Ароновича, город  

Екатеринбург;
Иванову Людмилу Ивановну и Иванова Юрия Ивановича, город  

Первоуральск;
Ильиных Ларису Александровну и Ильиных Николая Сер-

геевича, город Первоуральск;
Исупову Анну Владимировну и Исупова Александра Петро-

вича, город Новоуральск;
Камаеву Алину Николаевну и Камаева Валентина Николае-

вича, город Верхняя Салда;
Кареву Альбину Леонидовну и Карева Евгения Васильевича, 

город Первоуральск;
Кизилову Валентину Ивановну и Кизилова Аркадия Петро-

вича, город Верхняя Салда;

(Окончание на 10-й стр.).


