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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1245-ПП
Приложение № 1
к областной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости в Свердловской области» 
на 2012 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД
№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение 
целевого 

показателя 
по итогам 

реализации 
Программы

Справочно:
базовое значе-

ние целевого по-
казателя

(на начало 
реализации 

Программы)
1 2 3 4 5
1. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 

населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Талицком городском округе

процентов 100 30

2. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Асбестовском городском округе, Малышевском городском округе, городском 
округе Рефтинский

процентов 100 0

3. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Заречный

процентов 100 0

4. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Березовском городском округе

процентов 100 60

5. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Верхняя Пышма

процентов 100 44

6. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в Свердловской области: в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

процентов 50 47

7. Упорядоченная и актуализированная кадастровая информация, содержащаяся в 
автоматизированной информационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчитанные значения координат пунктов государ-
ственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК-66 и актуализированные сведения об 
объектах капитального строительства, необходимые для проведения массовой 
оценки объектов капитального строительства

процентов 100 60

8. Созданные (восстановленные) пункты опорной межевой сети на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской области

штук 16339 15675

9. Актуализированные результаты государственной кадастровой оценки земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения

процентов 100 0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.11.2012 г. № 1245-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости в Свердловской области» 
на 2012 год

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выполне-
ния меро-
приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показа-
телями целе-
вой програм-

мы (номер 
пункта цели; 
номер строки 

целевого 
показателя)

всего, 
в том 
числе

областной бюджет федераль-
ный бюджет

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные источни-
ки (плановый 

объем)
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заказчик. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
2 ВСЕГО по Программе,

в том числе
2012 год 22 636,0 22 636,0 0 0 0 0

3 Прочие нужды,
всего по Программе

2012 год 22 636,0 22 636,0 0 0 0 0 пункт 1,
 строки 1–9

4 Задача 1. Создание и обновление цифровой (картографической) основы государственного кадастра недвижимости
5 Прочие нужды
6 Всего по разделу «Прочие нужды»: 2012 год 16 372,6 16 372,6 0 0 0 0 пункт 1, 

строки 1–8
7 создание планово-картографи-

ческого материала масштаба 
1:2000 на земли населенных пунк-
тов в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области: Талиц-
ком городском округе, Асбе-
стовском городском округе, Малы-
шевском городском округе, го-
родском округе Рефтинский, го-
родском округе Заречный, Бере-
зовском городском округе, го-
родском округе Верхняя Пышма, 
муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург» (исполнители 
определяются в соответствии с за-
конодательством о размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд)

2012 год 8 229,2 8 229,2 0 0 0 0 пункт 1, 
строки 1–6

8 упорядочение  и актуализация ка-
дастровой информации, содержа-
щейся в автоматизированной ин-
формационной системе государ-
ственного кадастра недвижимости, 
в том числе пересчет значений 
координат пунктов государствен-
ных геодезических 
сетей (пунктов полигонометрии) 
в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 
и актуализация сведений об объек-
тах капитального строительства, 
необходимых для проведения 
массовой оценки объектов капи-
тального строительства (исполни-
тели определяются в соответствии 
с законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд)

2012 год 1 051,0 1 051,0 0 0 0 0 пункт 1, 
строка 7

9 выполнение геодезических работ 
по сгущению опорной межевой 
сети на территориях муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области (исполнители определя-
ются в соответствии с законода-
тельством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд)

2012 год 7 092,4 7 092,4 0 0 0 0 пункт 1, 
строка 8

10 Задача 2. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения
11 Прочие нужды
12 Всего по разделу «Прочие нужды»: 2012 год 6 263,4 6 263,4 0 0 0 0 пункт 1, 

строка 9
13 актуализация результатов государ-

ственной кадастровой оценки зе-
мель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного 
специального назначения (испол-
нители определяются в соответ-
ствии с законодательством о раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд)

2012 год 6 263,4 6 263,4 0 0 0 0 пункт 1, 
строка 9

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1251‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1558-ПП  

«О порядке рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 

на территории Свердловской области,  
и пенсионерам из их числа»

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 

29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работ‑
ников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа» («Областная газета», 2009, 07 ноября, 
№ 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1681‑ПП («Областная газета», 
2009, 28 ноября, № 364–365), от 25.01.2011 г. № 33‑ПП («Областная 
газета», 2011, 01 февраля, № 27–28), от 07.10.2011 г. № 1340‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 26.06.2012 г. № 690‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271), следующие изменения:

1) подпункты 3–6 пункта 1 признать утратившими силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в нормы площади жилого помещения и нормативы потребления 
коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, и пенсионерам из их числа, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. 
№ 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских насе‑
ленных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа», следующие изменения:

1) по тексту слова «в подпунктах 1, 4–6 пункта 5 Порядка» заменить 
словами «в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка»;

2) абзац первый части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Компенсация расходов на оплату жилого помещения для лиц, имею‑

щих право на получение этой компенсации, указанных в пункте 5 Порядка 
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун‑
ктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работ‑
ников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа» (далее — Порядок), за исключением 
лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 5 Порядка, имеющих право на 
получение компенсации расходов в соответствии с пунктом 1 статьи 35 и 
статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образо‑
вании в Свердловской области», пунктом 4 статьи 54 Областного закона 
от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 
области», рассчитывается в пределах следующих норм:»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсация расходов для лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 

5 Порядка, имеющих право на получение этой компенсации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 35 и статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в том числе руково‑
дящих работников образовательных учреждений, деятельность которых 
связана с образовательным (воспитательным) процессом), пунктом 4 статьи 
54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении 
в Свердловской области», рассчитывается в размере 100 процентов расхо‑
дов на оплату пользования жилым помещением и 100 процентов расходов 
на оплату содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя 
оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.»;

4) абзац первый части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Компенсация расходов на оплату за электроснабжение, которая пре‑

доставляется лицам, имеющим право на получение компенсации расходов, 

указанным в пункте 5 Порядка, за исключением лиц, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации расходов 
в соответствии с пунктом 1 статьи 35 и статьей 36 Областного закона от 
16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
пунктом 4 статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области», рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:»;

5) часть четвертую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Компенсация расходов на оплату за электроснабжение для лиц, указан‑

ных в подпунктах 1–3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение этой 
компенсации в соответствии с пунктом 1 статьи 35 и статьей 36 Областного 
закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области» (в том числе руководящих работников образовательных учреж‑
дений, деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) 
процессом), пунктом 4 статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области», рассчитывается в 
размере 100 процентов расходов на оплату электроснабжения.»;

6) абзац первый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Компенсация расходов на оплату за отопление (теплоснабжение, в том 

числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не 
имеющих центрального отопления) и (или) газоснабжение (в части поставок 
бытового газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления) для лиц, имеющих право на получение компенсации расходов, 
указанных в пункте 5 Порядка, за исключением лиц, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации в соот‑
ветствии с пунктом 1 статьи 35 и статьей 36 Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», пунктом 4 
статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоох‑
ранении в Свердловской области», рассчитывается на отопительный сезон:»;

7) часть пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Размер компенсаций расходов на оплату за отопление (теплоснабже‑

ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления 
в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) газоснабжение (в 
части поставок бытового газа для газового отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления) для лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 5 
Порядка, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 
35 и статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об об‑
разовании в Свердловской области» (в том числе руководящих работников 
образовательных учреждений, деятельность которых связана с образова‑
тельным (воспитательным) процессом), пунктом 4 статьи 54 Областного за‑
кона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 
области», рассчитывается в размере 100 процентов расходов на оплату 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) 
и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового ото‑
пления в домах, не имеющих центрального отопления).»;

8) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер компенсаций расходов на оплату за холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, предусмотренных лицам, указанным в 
подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, имеющим право на получение компен‑
сации расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного закона 
от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области», пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работников госу‑
дарственной системы социальных служб Свердловской области», пунктом 
1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ 
«О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации», рассчитывается в пределах следующих 
нормативов:»;

9) абзац первый части первой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Компенсация расходов на оплату за газоснабжение (в том числе 

поставки, а именно приобретение и доставку бытового газа в баллонах), 
предусмотренная лицам, указанным в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, 
имеющим право на получение компенсации расходов в соответствии с 
пунктом 3 статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области», пунктом 
1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О 
социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной поддержке работ‑
ников государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации», 
рассчитывается в пределах следующих нормативов:»;

10) в подпунктах 1–3 пункта 6 слова «подпункте 4» заменить словами 
«подпунктах 4–6».

3. Контроль за выполнением 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.

06.11.2012 г.  № 1253‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в уставы государственных 
автономных учреждений Свердловской области — 
учебно-технических центров агропромышленного 

комплекса, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583-ПП 

В связи с изменением структуры и состава Правительства Свердловской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 03 ноября 2006 года 
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» и Областным законом от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Арамильский учебно‑технический центр агропро‑
мышленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государ‑
ственных автономных учреждений Свердловской области — учебно‑тех‑
нических центров агропромышленного комплекса путем изменения типа 
существующих областных государственных учреждений — учебно‑техниче‑
ских центров агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049) (прилагаются).

2. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический центр агропромыш‑
ленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса путем изменения типа существу‑
ющих областных государственных учреждений — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса» (прилагаются).

3. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Красноуфимский учебно‑технический центр агро‑
промышленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государ‑
ственных автономных учреждений Свердловской области — учебно‑тех‑
нических центров агропромышленного комплекса путем изменения типа 
существующих областных государственных учреждений — учебно‑техни‑
ческих центров агропромышленного комплекса» (прилагаются).

4. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Невьянский учебно‑технический центр агропро‑
мышленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государ‑
ственных автономных учреждений Свердловской области — учебно‑тех‑
нических центров агропромышленного комплекса путем изменения типа 
существующих областных государственных учреждений — учебно‑техни‑
ческих центров агропромышленного комплекса» (прилагаются).

5. Руководителям государственных автономных учреждений Сверд‑
ловской области, указанных в пунктах 1–4 настоящего постановления, 
осуществить необходимые мероприятия по государственной регистрации 
изменений в уставы государственных автономных учреждений Свердлов‑
ской области, указанных в пунктах 1–4 настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
И.Э. Бондарева. 

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1253‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Арамильский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса»

Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Арамильский учебно‑технический центр агропромышленного 
комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных авто‑
номных учреждений Свердловской области — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих 
областных государственных учреждений — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049), следующие изменения:

дополнить пункт 14 подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това‑

ропроизводителям.»;
в пункте 16, подпункте 6 пункта 39, пункте 78 слова «сельского хозяй‑

ства» заменить словами «агропромышленного комплекса»;

дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках то‑

варов, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1253‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса»

Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Ирбитский учебно‑технический центр агропромышленного 
комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных авто‑
номных учреждений Свердловской области — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих 
областных государственных учреждений — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049), следующие изменения:

дополнить пункт 14 подпунктом 22 следующего содержания: 
«22) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това‑

ропроизводителям.»;
в пункте 16, подпункте 6 пункта 39, пункте 78 слова «сельского хозяй‑

ства» заменить словами «агропромышленного комплекса»;
дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках то‑

варов, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1253‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Красноуфимский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса»

Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Красноуфимский учебно‑технический центр агропромыш‑
ленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса путем изменения типа существу‑
ющих областных государственных учреждений — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049), следующие изменения:

дополнить пункт 14 подпунктом 33 следующего содержания: 
«33) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това‑

ропроизводителям.»;
в пункте 16, подпункте 6 пункта 39, пункте 78 слова «сельского хозяй‑

ства» заменить словами «агропромышленного комплекса»;
дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках то‑

варов, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1253‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Невьянский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса»

Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Невьянский учебно‑технический центр агропромышленного 
комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных авто‑
номных учреждений Свердловской области — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих 
областных государственных учреждений — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049), следующие изменения:

дополнить пункт 14 подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това‑

ропроизводителям.»;
в пункте 16, подпункте 6 пункта 39, пункте 78 слова «сельского хозяй‑

ства» заменить словами «агропромышленного комплекса»;
дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках то‑

варов, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.11.2012 г. № 438‑РГ
Екатеринбург

О рабочей группе по делам казачества  
в Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 65‑ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
и во исполнение решений Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества: 

1. Образовать рабочую группу по делам казачества в Свердловской 
области.

2. Утвердить:
1) Положение о рабочей группе по делам казачества в Свердловской 

области (прилагается);
2) состав рабочей группы по делам казачества в Свердловской области 

(прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области организовать в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области взаи‑
модействие с казачьими обществами и общественными объединениями 
казачества на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области, обеспечить обмен информацией с рабочей группой 
по делам казачества в Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.И. Романова.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора 
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 438‑РГ  
«О рабочей группе по делам казачества  
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по делам казачества в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности рабочей 
группы по делам казачества в Свердловской области (далее — рабочая 
группа), в том числе задачи и полномочия рабочей группы, порядок ее 
формирования, организации и обеспечения деятельности рабочей группы. 

2. Рабочая группа является совещательным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской об‑
ласти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, организаций, казачьих обществ и общественных 
объединений казачества при рассмотрении вопросов, связанных с реали‑
зацией в Свердловской области госу дарственной политики в отношении 
российского казачества и привлечением членов казачьих обществ к не‑
сению государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы на территории Свердловской области. 

3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области и иными законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Сверд‑
ловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, а также настоящим положением.

(Окончание на 8-й стр.).


