
5 Суббота, 24 ноября 2012 г.

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

20.11.2012 г.      № 461‑РГ
   г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области  

в 2012 году

В целях развития благотворительной и добровольческой деятельности 
в Свердловской области:

1. Провести с 21 ноября по 21 декабря 2012 года в Свердловской 
области Дни милосердия, в том числе массовые благотворительные и 
добровольческие акции, подвести итоги благотворительной и добро‑
вольческой деятельности, осуществляемой в Свердловской области в 
2012 году.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) разработать и 
утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней 
милосердия.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в период проведения Дней мило‑
сердия организовать массовые благотворительные акции, подвести итоги 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования в 2012 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

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

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 ноября 2012 года     № 429

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета, утвержденный приказом  

Министерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 г. № 1 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции и Областным законом от 25 ноября 1994 года  № 8‑ОЗ «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 июля, 
№ 218), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 06.07.2009 г. № 57 («Областная газета», 2009, 
22 июля, № 218), от 15.12.2009 г.   № 165 («Областная газета», 2009, 29 
декабря, № 403‑404), от 22.12.2010 г. № 394 («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474‑476), от 25.05.2011 г. № 201 («Областная газета», 2011, 4 
июня, № 194‑196), от 10.01.2012 г. № 1      («Областная газета», 2012, 17 
января, № 11‑12), от 12.07.2012 г. № 241 («Областная газета», 2012, 17 
июля, № 281‑282), следующие изменения:

1) часть двенадцатую пункта 5 дополнить подпунктом 23 следующего 
содержания: 

«23) 300 – изменения, вносимые в связи с прекращением действия 
утвержденных показателей сводной бюджетной росписи планового пе‑
риода.»;

2) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый пери‑
од Министерство финансов Свердловской области вносит изменения 
в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, 
предусматривающие прекращение действия утвержденных показателей 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в части 
планового периода. 

Прекращение действия показателей сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств планового периода осуществляется 
путем оформления справок об изменении сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств.».  

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Министра финансов Свердловской области 
С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
   Министр  

Г.М. Кулаченко.

документы / информация
праВиТеЛЬсТВо 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛения
21.11.2012 г. № 1303‑ПП
Екатеринбург

О распределении субсидий из федерального бюджета 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Энергосбережение 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2012 году

В целях реализации в 2012 году на территории Свердловской области 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 11.07.2012 г. № 1241‑р, Соглашения от 15.10.2012 г. 
№ 12/1403.0923400.521/02/166 между Министерством энергетики Рос‑
сийской Федерации и Правительством Свердловской области о предостав‑
лении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на реализацию региональной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 2012 год, в соответствии с 
протоколом № 1 заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области по дополнительному 
отбору заявок муниципальных образований на предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета потребления энергетических ресурсов от 18.09.2012 г., 
протоколом № 2 заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области по отбору заявок муници‑
пальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на проведение энергетических обследований зданий (строений, соору‑
жений), находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2012 году, в рамках реализации 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы в 2012 году от 07.11.2012 г. Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) распределение субсидии из областного бюджета местным бюдже‑

там муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетиче‑
ских ресурсов между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2012 году (прилагается); 

2) распределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение энергетических обследований зданий (строений, сооруже‑
ний), находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета на реализацию региональной программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году (прилагается). 

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых в 2012 году местным бюджетам в форме субсидий на 
оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), на‑
ходящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления 
энергетических ресурсов и субсидий на проведение энергетических обсле‑
дований зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами 
учета потребления энергетических ресурсов и субсидий на проведение энер‑
гетических обследований зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности;

3) представлять в Министерство энергетики Российской Федерации отчет 
о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета, в соответствии с 
Соглашением от 15.10.2012 г. № 12/1403.0923400.521/02/166 между Ми‑
нистерством энергетики Российской Федерации и Правительством Сверд‑
ловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на реализацию региональной программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на 2012 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1303-ПП
«О распределении субсидий из 
федерального бюджета между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, на 
реализацию мероприятий областной 
целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы в 2012 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных 

домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году

№
п/п

Наименование муниципального образования Объем средств 
субсидии

(тыс. рублей)
1. Каменский городской округ 2895,0
2. Камышловский городской округ 11992,2
3. Малышевский городской округ 567,6
4. Город Нижний Тагил 8000,0
5. Шалинский городской округ 4146,7

Всего: 27601,5

4

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.11.2012 г. № 1303-ПП
«О распределении субсидий из 
федерального бюджета между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, на 
реализацию мероприятий областной 
целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы в 2012 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

энергетических обследований зданий (строений, сооружений), 
находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета на реализацию региональной 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2012 году 

№
п/п

Наименование муниципального образования Объем средств 
субсидии

(тыс. рублей)
1. Муниципальное образование Алапаевское 85,58
2. Ивдельский городской округ 405,0
3. Камышловский городской округ 57,0
4. Городской округ Красноуральск 215,37
5. Нижнетуринский городской округ 237,05

Всего: 1000,0

5

21.11.2012 г. № 1304‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке 

назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области, а также проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

государственного унитарного предприятия Свердловской области 
и аттестации руководителей государственных унитарных  

предприятий Свердловской области»

В целях повышения эффективности управления государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 
2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения на должность и осво‑

бождения от должности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, утвержденное постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке 
назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, а также 
проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области и атте‑
стации руководителей государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 21 апреля, № 129–130) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 г. № 1860‑ПП («Областная газета», 2012, 19 января, 
№ 15–16), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1. Представление о назначении руководителя предприятия вносит 

Председателю Правительства Свердловской области Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в со‑
ответствии с результатами конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя предприятия.»;

2) в пунктах 7, 8, 9, 12, 16 слова «департамент государственной службы, 
кадров и наград» заменить словами «Департамент кадровой политики»;

3) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. В случае назначения на должность руководителя предприятия 

гражданина, замещавшего должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в десятидневный 
срок с момента заключения трудового договора с указанным гражданином 
сообщает о заключении такого трудового договора представителю нани‑
мателя (работодателю) государственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.»;

4) абзац четвертый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«В течение 15 рабочих дней после освобождения от должности и рас‑

торжения трудового договора с руководителем предприятия Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
готовит проект распоряжения Правительства Свердловской области об 
организации проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя предприятия и представляет его на рассмотрение Предсе‑
дателю Правительства Свердловской области в порядке, установленном 
Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП 
«О Регламенте Правительства Свердловской области».»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. До назначения победителя конкурса на должность руководите‑

ля предприятия Правительством Свердловской области Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
соответствии с поручением (резолюцией) Председателя Правительства 
Свердловской области назначает исполняющего обязанности руководителя 
предприятия, оформив данное решение соответствующим приказом. Копия 
приказа в течение 5 календарных дней с момента издания данного приказа 
направляется в Департамент кадровой политики.

Предложения Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области по кандидатуре исполняющего обязанности 
руководителя предприятия направляются Председателю Правительства 
Свердловской области для выдачи соответствующего поручения (резо‑
люции).»;

6) дополнить пунктом 17‑1 следующего содержания:
«17‑1. В случае назначения на должность исполняющего обязанности 

руководителя предприятия гражданина, замещавшего должности государ‑
ственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в десятидневный срок с момента заключения трудового договора 
с указанным гражданином сообщает о заключении такого трудового до‑
говора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федера‑
ции.»;

7) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение руководителем 

предприятия своих должностных обязанностей Министерство по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области на основании 
поручения (резолюции) Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти применяет к руководителю предприятия дисциплинарные взыска‑
ния, за исключением увольнения, в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством.

Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется к руко‑
водителю предприятия на основании:

решения Председателя Правительства Свердловской области;
решения Председателя Правительства Свердловской области по пред‑

ставлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

решения Председателя Правительства Свердловской области по пред‑
ставлению отраслевого исполнительного органа.»;

8) в приложении «Примерный трудовой договор с руководителем госу‑
дарственного унитарного предприятия Свердловской области»:

пункт 12 раздела 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) принимать в установленном законодательством порядке решения о 

привлечении к ответственности Руководителя;»;
пункт 15 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Руководитель не вправе получать иные выплаты, доплаты, надбавки, в 

том числе предусмотренные коллективным договором Предприятия.»; 
пункт 23 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение Руководителем 

своих должностных обязанностей Уполномоченный орган вправе приме‑
нить к нему следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор.
Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется к руко‑

водителю предприятия Правительством Свердловской области.»;
в пункте 39 раздела 7 слова «департамента государственной службы, 

кадров и наград» заменить словами «Департамента кадровой политики».
2. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакант‑

ной должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на 
должность и освобождения от должности руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, а также проведения кон‑
курса на замещение вакантной должности руководителя государственного 
унитарного предприятия Свердловской области и аттестации руководите‑
лей государственных унитарных предприятий Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 г. № 1860‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области принимает Правительство Свердловской области путем принятия 
соответствующего распоряжения Правительства Свердловской области, 
подготовленного Министерством по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области.»;

2) в пункте 24 слова «, и в течение 5 дней направляется Председателю 
Правительства Свердловской области» исключить;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По результатам проведения конкурса Министерство по управ‑

лению государственным имуществом Свердловской области в течение 
5 дней оформляет представление на имя Председателя Правительства 
Свердловской области о назначении победителя конкурса на должность 
руководителя.

На основании поручения Председателя Правительства Свердловской 
области Департамент кадровой политики подготавливает проект распоря‑
жения Правительства Свердловской области о назначении победителя 
конкурса на должность руководителя предприятия.».

3. Внести в Положение о проведении аттестации руководителей госу‑
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. 
№ 587‑ПП «О порядке назначения на должность и освобождения от долж‑
ности руководителей государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, а также проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области и аттестации руководителей государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. 
№ 1860‑ПП, следующие изменения:

в пунктах 12, 14, 17, 18 слова «департамент государственной службы, 

кадров и наград» заменить словами «Департамент кадровой политики».
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».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1306‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 102‑ПП  
«О порядке осуществления государственными органами власти 

Свердловской области и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и закреплении за государственными 
органами власти Свердловской области источников доходов 

местных бюджетов»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Источники доходов местных бюджетов, за‑

крепляемые за главными администраторами доходов бюджета — орга‑
нами государственной власти Свердловской области» к постановлению 
Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 102‑ПП «О по‑
рядке осуществления государственными органами власти Свердловской 
области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за государ‑
ственными органами власти Свердловской области источников доходов 
местных бюджетов» («Областная газета», 2012, 16 февраля, № 61–62) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.04.2012 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2012, 13 апреля, 
№ 145–146), следующие изменения:

1) в графе 2 «Наименование главных администраторов доходов бюд‑
жетов и кодов классификации доходов бюджетов» слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области», слова «Министерство социальной защиты населе‑
ния Свердловской области» заменить словами «Министерство социальной 
политики Свердловской области», слова «Министерство природных ресур‑
сов Свердловской области» заменить словами «Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»;

2) дополнить приложение строками следующего содержания:

2. Контроль за выполнением 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.

21.11.2012 г. № 1309‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2008 г. № 456‑ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.07.2012 г. № 813‑ПП «Об утверждении Порядка участия 
представителей Свердловской области в органах управления акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комис‑
сиях, учредителем (акционером, участником) которых является Свердлов‑
ская область, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Свердловской области» и от 26.12.2011 г. № 1791‑ПП «Об 
утверждении Перечня государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, координацию деятельности которых в силу отраслевой 
принадлежности осуществляют исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области и Управляющий делами Губернатора Сверд‑
ловской области и Правительства Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 04.02.2011 г. № 151‑РП «Об 
утверждении Перечня акционерных обществ с участием Свердловской 
области, координация и регулирование в сфере деятельности которых воз‑
ложены на исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве промышленности и науки 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Министерстве про‑
мышленности и науки Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 655) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.08.2008 г. 
№ 821‑ПП, от 22.05.2009 г. № 584‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1296‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1454), от 
25.01.2010 г. № 43‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 1‑1, ст. 62), от 28.12.2011 г. № 1823‑ПП («Областная газета», 2012, 
14 января, № 8–10), от 08.08.2012 г. № 857‑ПП («Областная газета», 2012, 
11 августа, № 318–319), следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 

области:
координирует деятельность подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействует с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществляет мониторинг эффективности их деятельности.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 62 следующего содержания:
«62) осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства 

Свердловской области:
координацию деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
мониторинг эффективности их деятельности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1310‑ПП
Екатеринбург

О наделении Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области полномочиями по утверждению 

технических проектов создания опорной межевой сети 
на территориях муниципальных образований 

в Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 433 «Об утвержде‑
нии Положения о создании геодезических сетей специального назначения», 
Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области», в целях реализации областной целевой программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2012 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.09.2011 г. № 1182‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2012 год», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (А.В. Пьянков) полномочиями по утверждению 
технических проектов создания опорной межевой сети на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

2) дополнить приложение строками следующего содержания:
« 056 Министерство  транспорта  и  связи 

Свердловской области
056 1 16 09 040 04 0000 140 Прочие  поступления от  денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов ».

2. Контроль  за  выполнением  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

2

ОБъЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение ва‑
кантной должности государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области консультанта информационно‑аналитического 
управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

‑ умение обобщать и анализировать информацию, готовить спра‑
вочные, информационные и аналитические материалы, работать с 
документами, четко излагать мысли как письменно, так и устно;

‑ владение коммуникативными навыками, необходимыми для эффек‑
тивного взаимодействия с различными организациями, ведомствами, 
государственными органами;

‑ владение различными методами работы с информацией, в том 
числе с использованием различных баз в сети Интернет, компью‑
терной и другой оргтехникой, а также необходимым программным 
обеспечением.

‑ знание Конституции Российской Федерации; федеральных за‑
конов, Устава и законов Свердловской области применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответствен‑
ности; указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирую‑
щих отношения, связанные с гражданской службой; нормативных 
правовых актов Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до‑
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с прило‑
жением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667‑р (смотри 
справочно‑право‑вую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001‑ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 
г. № 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бо‑
риса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354‑75‑64, 354‑75‑
59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru.


