
11 Вторник, 14 августа 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.08.2012 г. № 854‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной  

собственностью Свердловской области, утвержденные  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 15.04.2010 г. № 613‑ПП

В целях повышения эффективности использования государственного 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государ‑
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, закреплен‑
ного на праве оперативного управления за государственными учреждениями 
Свердловской области, осуществления прав собственника в органах управ‑
ления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области, обществ с ограниченной ответствен‑
ностью, участником которых является Свердловская область, в связи с 
кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по эффектив‑

ности управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межве‑
домственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 
апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 117‑ПП («Областная 
газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 18.11.2011 г. № 1591‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 24 ноября, № 439–440), от 23.01.2012 г. № 24‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 января, № 26), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «учреждениями Свердловской области и акционерны‑
ми обществами, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области (далее — предприятия, учреждения и акционерные 
общества)» заменить словами «учреждениями Свердловской области, 
акционерными обществами, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области, и обществами с ограниченной 
ответственностью, участником которых является Свердловская область 
(далее — предприятия, учреждения, акционерные общества и общества с 
ограниченной ответственностью)»;

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) формирование предложений по стратегии развития предприятий, 

учреждений, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен‑
ностью;»;

3) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) рассмотрение кандидатур независимых директоров, кандидатур 

для избрания в качестве представителей Свердловской области в органы 
управления и контроля акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью.»;

4) часть третью пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в отношении акционерных обществ и обществ с ограниченной ответ‑

ственностью, учредителем (акционером, участником) которых является 
Свердловская область:

1) рассматривает предложения исполнительных органов государ‑
ственной власти по планируемым значениям показателей экономи‑
ческой эффективности акционерных обществ и дает рекомендации 
представителям Свердловской области в органах управления ак‑
ционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью по 
определению планируемых значений показателей экономической 
эффективности;

2) рассматривает результаты экономической эффективности деятель‑
ности акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью 
по итогам года;

3) дает рекомендации руководителям акционерных обществ по раз‑
меру дивидендов, подлежащих перечислению акционерам общества, 
руководителям обществ с ограниченной ответственностью по размеру 
чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками 
общества;

4) оценивает деятельность представителей Свердловской области в 
органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной от‑
ветственностью и направляет в исполнительные органы государственной 
власти соответствующие рекомендации и предложения;

5) согласовывает и выносит на утверждение Правительства Свердлов‑
ской области кандидатуры независимых директоров, кандидатуры для 
избрания в качестве представителей Свердловской области и предложения 
по досрочному прекращению полномочий представителей Свердловской 
области в органах управления и контроля акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

6) готовит рекомендации Правительству Свердловской области, ис‑
полнительным органам государственной власти Свердловской области по 
оптимизации количества акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью;»;

5) в подпункте 1 пункта 7 слова «учреждений и акционерных обществ» 
заменить словами «учреждений, акционерных обществ и обществ с огра‑
ниченной ответственностью»;

6) в пункте 15 слова «, но не реже одного раза в месяц» исключить; 
7) в пункте 16 слово «председателя» заменить словами «председатель‑

ствующего на заседании».
2. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по эффек‑

тивности управления государственной собственностью Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава 
Межведомственной комиссии по эффективности управления государствен‑
ной собственностью Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 
№ 117‑ПП, от 18.11.2011 г. № 1591‑ПП, от 23.01.2012 г. № 24‑ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области  
А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



 








 


 



 


 




 







 


 









 


 






 


 


 


 




 


 






 


 




   













08.08.2012 г. № 858‑ПП
Екатеринбург

Об основных параметрах развития газоснабжения 
и газификации Свердловской области Генеральной схемы  

газоснабжения и газификации Свердловской области на период 
до 2015 года и перспективу до 2020 года 

Генеральная схема газоснабжения и газификации Свердловской об‑
ласти на период до 2015 года и перспективу до 2020 года определяет 
целевые ориентиры и направления развития газоснабжения и газификации 
Свердловской области, которые соответствуют целям и задачам, предусмо‑
тренным Стратегией социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», 
а также Программой социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы». 

В целях дальнейшего развития газоснабжения и газификации на‑
селенных пунктов в Свердловской области и топливно‑энергетического 
комплекса, создания условий для социально‑экономического развития 
Свердловской области, модернизации жилищно‑коммунального хозяйства, 
обеспечения возможности для роста жилищного строительства, улучшения 
условий труда и быта сельского населения, для определения планируемого 
объема потребления природного газа в Свердловской области Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить основные параметры развития газоснабжения и газифи‑

кации Свердловской области Генеральной схемы газоснабжения и гази‑
фикации Свердловской области на период до 2015 года и перспективу до 
2020 года (прилагаются).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти руководствоваться основными параметрами развития газоснабжения 
и газификации Свердловской области при разработке проектов программ и 
прогнозов социально‑экономического развития Свердловской области, об‑
ластных целевых программ, ведомственных целевых программ, прогнозов 
развития соответствующих отраслей экономики в Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области руководствоваться основными пара‑
метрами развития газоснабжения и газификации Свердловской области при 
разработке основных показателей развития газоснабжения и газификации 
и документов территориального планирования муниципальных образований 
в Свердловской области.

4. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) обеспечить мониторинг реализации 
основных параметров развития газоснабжения и газификации Свердлов‑
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б. Смирнова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.
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08.08.2012 г. № 859‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации  

государственного имущества Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2012 год и пла‑

новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, 

№ 429–431) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑

ства Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная 

газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), от 06.04.2012 г. № 347‑ПП 

(«Областная газета», 2012, 13 апреля, № 145–146) и от 15.06.2012 г. 

№ 659‑ПП («Областная газета», 2012, 23 июня, № 239–242), следующее 

изменение:

дополнить пункт 3‑1 параграфа 9 подпунктом 11 следующего содер‑

жания:

«11) государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр «Урал 

без наркотиков».».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

08.08.2012 г. № 860‑ПП
Екатеринбург

О распределении межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для содействия  

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, расположенных  
на территории Свердловской области, за 2011 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.07.2009 г. № 867‑ПП «О предоставлении грантов за счет средств 
областного бюджета городским округам и муниципальным районам, рас‑
положенным на территории Свердловской области, в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений пока‑
зателей деятельности органов местного самоуправления» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По результатам оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных райо‑
нов, расположенных на территории Свердловской области, за 2011 
год утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для содействия достиже‑
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — гранты):

1 группа — 14 946 тыс. рублей — муниципальное образование «Город 
Каменск‑Уральский»;

2 группа — 7 473 тыс. рублей — Качканарский городской округ;
3 группа — 4 982 тыс. рублей — Муниципальное образование Красно‑ 

уфимский округ;
4 группа — 1 245,5 тыс. рублей — городской округ Староуткинск;
5 группа — 1 245,5 тыс. рублей — Байкаловский муниципальный рай‑

он.
2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 

обеспечить перечисление грантов за счет средств областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с распределением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в срок до 01 января 2013 года представить в 
Министерство экономики Свердловской области информацию о расходо‑
вании средств грантов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

08.08.2012 г. № 861‑ПП
Екатеринбург

Об уполномоченном органе по оформлению и выдаче  
удостоверений ветерана Великой Отечественной войны

В целях реализации постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 05.10.1999 г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой 
Отечественной войны» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия по оформлению и выдаче удостове‑

рений ветерана Великой Отечественной войны, дубликатов удосто‑
верений ветерана Великой Отечественной войны в соответствии с 
Инструкцией о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений 
ветерана Великой Отечественной войны, утвержденной постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 г. 
№ 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной 
войны», на территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления 
социальной политики Министерства социальной политики Сверд‑
ловской области:

1) лицам, указанным в подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Фе‑
дерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»:

из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцов и лиц командного состава истре‑
бительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавших 
участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых 
действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действую‑
щей армии, в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспе‑
чение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

из числа граждан, привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР 
и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, 
сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 
9 мая 1945 года;

2) лицам, указанным в подпункте «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветера‑
нах»:

из числа граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», 
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации;

из числа инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или уве‑
чья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, пенсионное обеспечение которых осущест‑
вляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

3) лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», из числа граждан, 
работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоз‑
душной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно‑
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

4) лицам, указанным в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», из числа граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пен‑
сионного фонда Российской Федерации;

5) лицам, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального за‑
кона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»:

из числа граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

из числа граждан, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пенсион‑
ное обеспечение которых осуществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

2. Министерству социальной политики Свердловской области 
(А.В. Злоказов) организовать работу территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти — управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по оформлению и выдаче удостове‑
рений (дубликатов удостоверений) ветерана Великой Отечественной 
войны гражданам, указанным в подпунктах 1–5 пункта 1 настоящего 
постановления.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2002 г. 
№ 106‑ПП «О выдаче удостоверений ветеранам Великой Отечественной 
войны» (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 3, 
ст. 355) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.10. 2009 г. № 1360‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1518), признать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер

08.08.2012 г. № 865‑ПП
Екатеринбург

Об организации осуществления полномочий Российской  
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданных  

в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  

Федерации» органам государственной власти субъектов  
Российской Федерации, на территории Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государ‑

ственной власти Свердловской области по реализации отдельных полно‑
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Свердловской области:

1) по лицензированию фармацевтической деятельности (за ис‑
ключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук), деятельности по обороту наркоти‑
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро‑
ванию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки 
I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук);

2) по 31 декабря 2012 года по лицензированию медицинской деятель‑
ности медицинских организаций муниципальной и частной систем здравоох‑
ранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи), медицинских организаций, подведомственных 
субъекту Российской Федерации и находившихся по состоянию на 01 января 
2011 года в муниципальной собственности (за исключением деятельности 
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);

3) с 01 января 2013 года по лицензированию медицинской деятельности 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, госу‑
дарственным академиям наук);

4) с 01 января 2014 года по организации обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро‑
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными пре‑
паратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский) подготовить и представить в Правительство Свердловской 
области проект постановления Правительства Свердловской области 
о внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 
Свердловской области в соответствии с пунктом 1 настоящего по‑
становления.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 30.01.2008 г. 
№ 54‑ПП «Об организации осуществления на территории Свердловской 
области полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан, переданных в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 258‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные за‑
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий» органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации» («Областная газета», 2008, 10 июня, № 188–189) 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.Р. Белявского.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

07.08.2012 г. № 856‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденное постановлением  

Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП,  
и утверждении структуры, предельного лимита штатной  
численности и фонда по должностным окладам в месяц  

Министерства культуры Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области», указами Губернато‑
ра Свердловской области от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О 
реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты тру‑
да», от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.07.2012 г. № 726‑ПП «О переименовании Министер‑
ства культуры и туризма Свердловской области», от 13.07.2012 г. 
№ 790‑ПП «О функциях и полномочиях исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 02 февраля, № 29), от 25.05.2011 г. № 597‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 01 июня, № 186), от 04.07.2012 г. № 726‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1, подпунктах 2, 3 пункта 5, подпунктах 5, 6, 7 
пункта 21 слова «, туризма и туристской деятельности» исключить;

2) подпункты 4, 6, 7 пункта 4, пункты 9‑1, 14, подпункт 19 пункта 22 
исключить;

3) в пунктах 8, 32 слова «по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу‑
дарственной политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере 
культуры и историко‑культурного наследия» исключить;

4) в подпункте 1 пункта 15 слова «, контроль за состоянием объектов 
культурного наследия, находящихся в областной собственности, учет этих 
объектов» исключить.

2. Уполномочить Мажирову Елену Владимировну, главного специалиста 
отдела развития культурной деятельности, аналитической и администра‑
тивной работы Министерства культуры Свердловской области, выступить 
заявителем при представлении в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов, связанных с внесением изме‑
нений в учредительные документы Министерства культуры Свердловской 
области. 

3. Утвердить структуру Министерства культуры Свердловской области 
(прилагается).

4. Утвердить предельный лимит штатной численности Министерства 
культуры Свердловской области в количестве 38,5 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 536311,5 рубля, в том числе: 

1) численность лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области и должности государственных гражданских 
служащих Свердловской области, в количестве 28 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц 484770,0 рубля за счет средств об‑
ластного бюджета;

2) численность работников, не отнесенных к государственным должно‑
стям Свердловской области и должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, в количестве 10,5 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц 51541,5 рубля.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.01.2010 г. № 39‑ПП «Об утверждении структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства культуры и туризма Свердловской об‑
ласти».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 года 
при условии согласования структуры Министерства по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области в Министерстве культуры 
Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

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 на 12‑й стр.).

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по эффективности  

управления государственной собственностью  

Свердловской области


