
10 Пятница, 13 июля 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 9-й стр.).

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях», изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.07.2012 г. № 767‑ПП

Перечень должностных лиц 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных  
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»

1. Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, его заместители 
составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 4‑1 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

2. Начальник отдела специальных программ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, его заместитель 
составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 4‑1 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

3. Начальник отдела организации трудоустройства Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, его заместитель составляют протоколы об административных правона‑
рушениях, предусмотренных статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2012 г. № 762‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013  
и 2014 годов», по итогам I квартала 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об област‑
ном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 24.02.2011 г. № 140‑ПП «Об утверждении Порядка распре‑
деления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», по итогам 
I квартала 2012 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в «Об‑
ластной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной по‑
литики Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова.

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер



































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



05.07.2012 г. № 766‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.08.2011 г. № 1148‑ПП «Об организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2012 года № 34‑ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государствен‑

ного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1148‑ПП 

«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской об‑

ласти» («Областная газета», 2011, 06 сентября, № 327–328) изменение, изложив подпункт 2 пункта 

2 в новой редакции:

«2) Порядок подачи заявления, выдачи и переоформления разрешений на осуществление дея‑

тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области 

(прилагается).».

2. Внести в Порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1148‑ПП «Об организации 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области», следующие 

изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Порядок подачи заявления, выдачи и 

переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Порядок подачи заявления, порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществле‑

ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 

области (далее — Порядок) разработан в целях реализации положений Федерального закона от 21 

апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и определяет механизм выдачи и переоформления разрешений и выдачи дубликатов 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Разрешения выдаются уполномоченным органом на основании заявления перевозчика по 

формам согласно приложению № 1 — для юридических лиц, приложению № 2 к настоящему Поряд‑

ку — для индивидуальных предпринимателей (заявление юридического лица или индивидуального 

предпринимателя может быть подано в форме электронного документа с использованием региональ‑

ного портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном носителе.)»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. К заявлению на получение разрешения перевозчики прилагают документы, предусмотренные 

частью 1.2. статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2012 года № 69‑ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом, 

или индивидуальным предпринимателем, или представителем юридического лица либо индивиду‑

ального предпринимателя. 

Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного средства, которое пред‑

полагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

установленным требованиям, а также достоверность представленных сведений.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения выдается в 

срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи заявления.»;

7) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случае предоставления заявителем 

недостоверных сведений.»;

8) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обосно‑

ванием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, 

являющиеся основанием такого отказа. Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в 

выдаче разрешения выдается в срок, не превышающий 30 дней со дня подачи заявления.»;

9) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в срок до 01.10.2012 г. 

разработать порядок определения платы за выдачу Разрешения и представить его на утверждение в 

Правительство Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта и связи 

Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.М. Сидоренко.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер
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09.07.2012 г. № 770‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории  
Свердловской области Стратегии социально‑экономического развития  

Уральского федерального округа на период до 2020 года

В целях реализации Стратегии социально‑экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2011 г. № 1757‑р, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально‑
экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 г. № 619‑р, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Стратегии 

социально‑экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года (да‑
лее — План мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области при‑
нять меры по организации выполнения Плана мероприятий и своевременному представлению до‑
кладов в соответствующие федеральные органы исполнительной власти и Министерство экономики 
Свердловской области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, принять участие в реализации Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер
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(Окончание на 11-й стр.).

постановление Правительст-
ва Свердловской области


