
13 Четверг, 18 октября 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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2012 г. № 390‑РГ
Екатеринбург

О рабочей группе по формированию Экспертного совета  
при Губернаторе Свердловской области

Во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 12 июля 2012 года № ДМ‑П36‑4013 в части 
реализации проекта «Открытый регион» в Свердловской области, в целях 
рас ширения участия представителей гражданского общества в формирова‑
нии приоритетов деятельности органов государственной власти Свердлов‑
ской обла сти, проведения общественной экспертизы социально значимых 
законопроектов Свердловской области, повышения эффективности взаи‑
модействия с экспертным сообществом в Свердловской области:

1. Образовать рабочую группу по формированию Экспертного совета 
при Губернаторе Свердловской области и утвердить ее состав (прилага‑
ется).

2. Рабочей группе по формированию Экспертного совета при Губер‑
наторе Свердловской области (Я.П. Силин) в срок до 10 октября 2012 
года подготовить проект указа Губернатора Свердловской области «Об 
Экспертном совете при Губернаторе Свердловской области», предусматри‑
вающий утверждение положения об Экспертном совете при Губернаторе 
Свердловской области и его состава, формируемого с использованием 
технологии краудсорсинга.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Ру ководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена 
Пра вительства Свердловской области Я.П. Силина.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора  
Свердловской области  
от 11.10.2012 г. №390‑РГ  
«О рабочей группе по формированию  
Экспертного совета при Губернаторе  
Свердловской области»

СОСТАВ
рабочей группы по формированию экспертного совета при Губер-

наторе Свердловской области

1. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, руко‑
водитель рабочей группы

2. Кузнецов Андрей Анатольевич — Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Сверд ловской области, заместитель руково‑
дителя рабочей группы

3. Устиловский  Константин Абрамович — начальник управления 
социально‑эко номического и политического мони торинга Экспертно‑
аналитического департамента Губернатора Сверд ловской области, секре‑
тарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Александров Александр Александрович — Директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области
5. Анимица Евгений Георгиевич — заведующей кафедрой региональной 

и муниципальной экономики Федераль ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный эконо мический университет» (по согла‑
сованию)

6. Гагарин Анатолий Станиславович — директор общества с ограничен‑
ной ответственностью «Институт систем ных политических исследований и 
гуманитарных проектов» (по согласо ванию)

7. Гурарий Евгений Михайлович — начальник экспертного управления 
Экспертно‑аналитического департа мента Губернатора Свердловской об‑
ласти

8. Дубичев Вадим Рудольфович — советник Губернатора Свердловской 
области

9. Игошев Борис Михайлович — ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреж дения высшего профессионального 
образования «Уральский государствен ный педагогический университет» 
(по согласованию)

10.  Киселев Константин Викторович   — заместитель директора ин‑
ститута философии и права Уральского отде ления Российской академии 
наук (по согласованию)

11. Мазуровский  Даниил Владимирович — руководитель Представи‑
тельства автономной некоммерческой организа ции «Агентство стратегиче‑
ских иници атив по продвижению новых проектов» в Свердловской области 
(по согласо ванию)

12. Оглоблин Анатолий Александрович — первый заместитель Министра 
экономики Свердловской области

13. Фёдоров Михаил Васильевич — ректор Федерального государ‑
ственного бюджетного образовательного учреж дения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государствен ный экономический 
университет» (по согласованию)

14. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице‑президент Сверд‑
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.10.2012 г. № 1109‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении объема и стоимости услуг, оказываемых  
по договору о присоединении объекта дорожного сервиса  

к автомобильной дороге общего пользования регионального 
значения Свердловской области

В соответствии со статьями 12 и 22 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель‑
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) объем услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта 

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регио‑
нального значения Свердловской области (прилагается);

2) стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта 
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регио‑
нального значения Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.10.2012 г. № 1109‑ПП 
«Об утверждении объема и стоимости услуг, 
оказываемых по договору о присоединении 
объекта дорожного сервиса к автомобиль‑
ной дороге общего пользования региональ‑
ного значения Свердловской области»

ОБЪЕМ 
услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта  

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения Свердловской области

1. Базовый объем услуг в соответствии с договором о присоединении 
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения (для объектов дорожного сервиса с площадью 
участка производства работ до 2000 кв. м включительно, при протяженности 
коммуникаций не более 200 м и продолжительности производства работ 
не более одного календарного месяца) включает в себя:

1) камеральные работы:
обработку запроса о выдаче технических требований и условий раз‑

мещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и при‑
мыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных 
коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного сервиса, 
переходно‑скоростных полос и элементов обустройства автомобильной 
дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее — 
технические требования и условия);

сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и со‑
стоянии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов 
обустройства, средств организации дорожного движения и объектов до‑
рожного сервиса в районе места производства работ;

разработку технических требований и условий:
при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения 

объекта дорожного сервиса в установленных законодательством Россий‑
ской Федерации случаях;

при подготовке проектной документации на размещение объекта до‑
рожного сервиса;

2) выездные работы — выезд специалистов владельца автомобильной 
дороги на место производства работ до начала работ и по их окончании 
в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических 
требований и условий.

2. Дополнительный объем услуг:
1) при продолжительности производства работ более одного кален‑

дарного месяца за каждый последующий месяц, включая неполные меся‑
цы, — один дополнительный выезд специалистов владельца автомобильной 
дороги на место производства работ в целях мониторинга соблюдения 

выполнения технических требований и условий;
2) при производстве работ, затрагивающих дорожные одежды и ис‑

кусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том числе водо‑
пропускные трубы, — не менее одного выезда передвижной дорожной 
лаборатории владельца автомобильной дороги;

3) при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании 
производства работ нарушений выданных технических требований и 
условий владельцем дорожного сервиса — один дополнительный выезд 
специалистов владельца автомобильной дороги для проверки устранения 
нарушений, а в случае производства работ, затрагивающих дорожные 
одежды и искусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том 
числе водопропускные трубы, — один дополнительный выезд передвижной 
дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги.

По волеизъявлению владельца дорожного сервиса по договору о при‑
соединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге оказы‑
ваются дополнительные услуги:

1) изменение или продление срока действия ранее выданных техниче‑
ских требований и условий;

2) выдача дубликата ранее выданных технических требований и усло‑
вий;

3) дополнительные выезды специалистов и (или) передвижной дорожной 
лаборатории владельца автомобильной дороги на место производства 
работ. 
























 




 
  
  
  
 
  
  
  







 



  
 


  
  
  
 
  
  
  
 







 




 




          


11.10.2012 г. № 1110‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности  
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
финансов Свердловской области с 17 сентября 2012 года
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 

04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 
пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный лимит штатной численности и фонд по долж‑

ностным окладам в месяц Министерства финансов Свердловской области с 
17 сентября 2012 года в количестве 390,0 единицы с фондом по должност‑
ным окладам в месяц в сумме 5 913 014,0 рубля, в том числе численность 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
в количестве 356,0 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 5 619 789,0 рубля.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

11.10.2012 г. № 1111‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑

сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 
20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. 
№ 1827‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 
г. № 362‑ПП («Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 
29.05.2012 г. № 608‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), 
от 15.06.2012 г. № 660‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/
СВ), от 25.09.2012 г. № 1044‑ПП («Областная газета», 2012, 04 октября, 
№ 394–395), следующие изменения: 

1) в паспорте:
в графе 3 строки 8:
слова «Общий объем финансирования Программы составляет 

6 448 497,0 тыс. рублей, в том числе:» заменить словами «Общий объем 
финансирования Программы составляет 6 540 903,9 тыс. рублей, в том 
числе:

средства, планируемые за счет федерального бюджета, — 48 735,4 
тыс. рублей, из них:

2012 год — 48 735,4 тыс. рублей.»;
в абзаце 2 число «4 497 671,3» заменить числом «4 541 342,8»;
в абзаце 4 число «1 005 976,2» заменить числом «1 049 647,7»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» часть 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 6 540 903,9 тыс. 
рублей, из них средства, планируемые за счет:

1) федерального бюджета — 48 735,4 тыс. рублей;
2) областного бюджета — 4 541 342,8 тыс. рублей;
3) местных бюджетов — 1 639 325,7 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников — 311 500,0 тыс. рублей.»; 
3) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це‑

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 448 497,0» заменить числом 
«6 540 903,9»;

в графе 4 строки 3 число «1 965 549,2» заменить числом 
«2 057 956,1»;

в графе 7 строки 1 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 7 строки 3 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 5 строки 1 число «4 497 671,3» заменить числом 

«4 541 342,8»;
в графе 5 строки 3 число «1 005 976,2» заменить числом 

«1 049 647,7»;

в графе 4 строки 13 число «1 215 666,0» заменить числом 
«1 308 072,9»;

в графе 5 строки 13 число «803 691,0» заменить числом «847 362,5»;
в графе 7 строки 13 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 4 строки 15 число «425 403,0» заменить числом «517 809,4»;
в графе 5 строки 15 число «187 558,0» заменить числом «231 229,5»;
в графе 7 строки 15 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 4 строки 20 число «5 213 131,1» заменить числом 

«5 305 538,0»;
в графе 5 строки 20 число «3 551 996,0» заменить числом 

«3 595 667,5»;
в графе 7 строки 20 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 4 строки 22 число «1 639 972,0» заменить числом 

«1 732 378,9»;
в графе 5 строки 22 число «751 718,0» заменить числом «795 389,5»;
в графе 7 строки 22 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 4 строки 74 число «1 215 666,0» заменить числом 

«1 308 072,9»;
в графе 5 строки 74 число «803 691,0» заменить числом «847 362,5»;
в графе 7 строки 74 число «0» заменить числом «48 735,4»;
дополнить строками 151‑3 — 151‑4 следующего содержания:

  










      



 


     

    
              












  




     

 




     













 



  










      



 


     

    
              












  




     

 




     













 



4) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «6 448 497,0» заменить числом 
«6 540 903,9»;

в графе 5 строки 2 число «1 965 549,2» заменить числом 
«2 057 956,1»;

в графе 3 строки 3 число «4 497 671,3» заменить числом 
«4 541 342,8»;

в графе 5 строки 3 число «1 005 976,2» заменить числом 
«1 049 647,7»;

в графе 3 строки 8 число «5 213 131,1» заменить числом 
«5 305 538,0»;

в графе 5 строки 8 число «1 639 972,0» заменить числом 
«1 732 378,9»;

в графе 3 строки 9 число «3 551 996,0» заменить числом 
«3 595 667,5»;

в графе 5 строки 9 число «751 718,0» заменить числом «795 389,5»;
дополнить строками 2‑1 и 8‑1 следующего содержания:

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

11.10.2012 г. № 1112‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Спутник» города Верхняя Пышма» 
Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердлов‑
ской области и внесения в них изменений», в целях совершенствования 
системы социального обслуживания населения, оптимизации управления 
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Среднеуральска».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» реализует основные 
цели деятельности государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
и государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об‑
служивания населения города Среднеуральска»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Среднеуральска» в полном 
объеме передается государственному бюджетному учреждению соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя 
Пышма».

3. Считать государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об‑
служивания населения города Среднеуральска».

4. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов‑
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного учреж‑
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком‑
плексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города 
Верхняя Пышма»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об‑
служивания населения «Спутник» города Верхняя Пышма».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Директору государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
Н.А. Белоусовой:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
го сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» и государ‑
ственной регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» 
города Верхняя Пышма»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов‑
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма» в течение трех месяцев с момента 
вступления в силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри‑
дических лиц копии документов, связанных с реорганизацией государ‑
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Спутник» города Верхняя Пышма».

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

11.10.2012 г. № 1113‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень независящих причин, 
при наличии которых малоимущая семья и малоимущий 

одиноко проживающий гражданин имеют право на оказание 
государственной социальной помощи или предоставление 

социальных гарантий, установленный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 06.06.2012 г. № 629-ПП
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 изменение в перечень независящих причин, при наличии 

которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий граж‑
данин имеют право на оказание государственной социальной помощи или 
пре доставление социальных гарантий, установленный постановлением 
Пра вительства Свердловской области от 06.06.2012 г. № 629‑ПП «Об уста‑
новлении перечня независящих причин, при наличии которых малоимущая 
семья и мало имущий одиноко проживающий гражданин имеют право на 
оказание госу дарственной социальной помощи или предоставление со‑
циальных гарантий» («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), 
изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет при условии, 
что один из его (их) родителей уклоняется от уплаты алиментов, либо в дру‑
гих случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов невозможно.».

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

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

11.10.2012 г № 1115‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области  
«Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 
Чусовское», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области  от 17.04.2009 г. № 417-ПП 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе‑

деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 
Чусовское» Александра Евгеньевича Первакова, замещавшего должность 
заместителя Министра по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области, в связи с прекращением трудовых отношений.

2. Ввести в состав Наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстанови‑
тельной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учреждения» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 456) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180), от 23.06.2010 г. № 957‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 
967), от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 15.12.2010 г. № 1798‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458) и от 21.03.2012 г. № 290‑ПП («Областная газета», 
2012, 28 марта, № 124–125), Вадима Анатольевича Коваля — начальника 
отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

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

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

11.10.2012 г.  № 1117‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 

№ 201-ПП
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе‑

деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета го‑

сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий 
Руш» Елены Николаевны Дремковой, замещавшей должность ведущего 
специалиста отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, в 
связи с прекращением трудовых отношений.

2. Ввести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восста‑
новительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 201‑ПП «Об утверждении составов наблюдательных советов государ‑
ственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100), Елену Александровну 
Петрову — главного специалиста отдела по управлению государствен‑
ными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 
управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

3. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета го‑
сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная специализированная больница восстановительного 
лечения «Маян» Елены Анатольевны Мирашвили, замещавшей должность 
юрисконсульта государственного автономного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Областная специализированная больница 
восстановительного лечения «Маян», в связи с прекращением трудовых 
отношений.

4. Ввести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 
специализированная больница восстановительного лечения «Маян», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 г. № 201‑ПП «Об утверждении составов наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской 
области», Татьяну Михайловну Фёдорову — главного бухгалтера госу‑
дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная специализированная больница восстановительного 
лечения «Маян».

5. В пункте 3 состава наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 
специализированная больница восстановительного лечения «Маян», 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 г. № 201‑ПП «Об утверждении составов наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской 
области», слова «главный специалист» заменить словами «заместитель 
начальника».

6. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательных советов 
го сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника», 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Серовская городская стоматологическая поликлиника» и 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Невьянская стоматологическая поликлиника» Александра 
Евгеньевича Первакова, замещавшего должность заместителя Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, в связи 
с прекращением трудовых отношений.

7. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника» 
Елены Михайловны Бубновой, замещавшей должность главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. 
Бородина», в связи с прекращением трудовых отношений.

8. Ввести в состав наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне‑
пышминская стоматологическая поликлиника», утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области», 
Марину Александровну Юмшанову — специалиста 1 категории отдела 
по управлению государственными предприятиями и учреждениями де‑
партамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и Наталью Николаевну 
Алещенкову — главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная 
городская больница имени П.Д. Бородина».

9. Ввести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская 
городская стоматологическая поликлиника», утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области», Елену 
Александровну Петрову — главного специалиста отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

10. Ввести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская 
стоматологическая поликлиника», утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 201‑ПП «Об утверждении 
составов наблюдательных советов государственных автономных учреж‑
дений здравоохранения Свердловской области», Марину Александровну 
Юмшанову — специалиста 1 категории отдела по управлению государствен‑
ными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 
управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

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

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


