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2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд‑

ловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» реализует 
основные цели деятельности государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1» и государственного бюджетного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Краснотурьинский родильный дом»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Краснотурьинский родильный дом» в 
полном объеме передается государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Краснотурьинский родильный дом».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Крас‑
нотурьинская городская больница № 1»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская город‑
ская больница № 1» в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Краснотурьинская городская больница № 1» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Крас‑
нотурьинский родильный дом».

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

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница 
№ 1» Ю.Н. Гончарову:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Краснотурьинская городская больница № 1» и государственной 
регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Крас‑
нотурьинская городская больница № 1» до 31 января 2013 года;

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 юриди‑
ческих лиц копии документов, связанных с реорганизацией государствен‑
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница № 1».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1448‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. 

№ 189-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.10.2012 г. № 1222‑ПП «О наделении Министерства энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области отдельными 
полномочиями» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно‑комму‑

нального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Мини‑
стерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 48‑ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от 
29.06.2010 г. № 999‑ПП («Областная газета», 2010, 06 июля, № 236–237) 
и от 20.04.2011 г. № 445‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142), от 19.10.2011 г. № 1406‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 
№ 388–389), от 16.11.2011 г. № 1584‑ПП («Областная газета», 2011, 19 
ноября, № 432–435), от 24.07.2012 г. № 809‑ПП («Областная газета», 2012, 
27 июля, № 295), от 07.11.2012 г. № 1270‑ПП («Областная газета», 2012, 17 
ноября, № 478–481) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области»), следующие изменения:

1) дополнить пункт 5 подпунктами 21–25 следующего содержания:
«21) координация деятельности подведомственных государственных 

унитарных предприятий Свердловской области;
22) взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции ко‑

торых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
и осуществление мониторинга эффективности их деятельности;

23) утверждение нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепло‑
вых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью 
населения 500 тысяч человек и более;

24) утверждение нормативов удельного расхода топлива при производ‑
стве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением ис‑
точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

25) утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой 
энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более.»;

2) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет анализ финансово‑хозяйственной деятельности под‑

ведомственных государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и координирует их деятельность;»;

3) дополнить пункт 6 подпунктом 17 следующего содержания:
«17) взаимодействует с открытыми акционерными обществами, акции 

которых находятся в государственной собственности Свердловской обла‑
сти, и осуществляет мониторинг эффективности их деятельности.».

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.

14.12.2012 г.    № 1450‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2012 г. № 801-ПП  

«Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения  

«Юго-Западный лесной парк»

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 постановление Правительства Свердловской 

области от 18.07.2012 г. № 801‑ПП «Об изменении границ особо охраняе‑
мой природной территории областного значения «Юго‑Западный лесной 
парк» («Областная газета», 2012, 24 июля, № 289–290), изложив пункт 3 
в следующей редакции:

«3. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга 
А.Э. Якобу произвести компенсацию исключаемой из состава лесного парка 
площади путем включения в границы городских лесов земельного участка 
площадью не менее 11,54 гектара.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

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

14.12.2012 г. № 1455‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 121-ПП  

«Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости 

населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 7.1‑1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 121‑ПП «Об организации деятельности по реализации 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости на‑
селения и переданного полномочия Российской Федерации по осущест‑
влению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 12.04.2012 г. № 372‑ПП («Областная газета», 2012, 14 апреля, 
№ 148–149), от 14.06.2012 г. № 650‑ПП («Областная газета», 2012, 20 
июня, № 232–233), от 22.10.2012 г. № 1174‑ПП («Областная газета», 2012, 
30 октября, № 435–436), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат по созданию рабочих мест, обу‑
чению на рабочем месте в форме стажировки наркозависимых лиц, про‑
шедших курс реабилитации, и частичное возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации;»;

2) подпункт 6 пункта 4 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

14.12.2012 г. № 1453‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
транспорта и связи Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 25.01.2010 г. № 76-ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве транспорта и связи Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 25.01.2010 г. № 76‑ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2011, 08 апреля, 
№ 112–114), от 03.08.2011 г. № 1016‑ПП («Областная газета», 2011, 11 
августа, № 288–289), от 11.01.2012 г. № 7‑ПП («Областная газета», 2012, 
19 января, № 15–16), от 04.07.2012 г. № 724‑ПП («Областная газета», 2012, 
10 июля, № 270–271), от 06.08.2012 г. № 853‑ПП («Областная газета», 2012, 
11 августа, № 318–319), следующие изменения:

пункт 7 дополнить подпунктом 46 следующего содержания:
«46) 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 
осуществляет мониторинг эффективности их деятельности.».

2. Контроль за исполнением 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.

14.12.2012 г.     № 1456‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 28.12.2010 г. № 1905-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 в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 01 марта, 
№ 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 
08 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 ноября, № 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 21 марта, № 113–114), от 26.04.2012 г. № 430‑ПП («Областная 
газета», 2012, 04 мая, № 171–172) и от 05.09.2012 г. № 966‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 сентября, № 364–365), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департамент осуществляет координацию деятельности подведом‑

ственных государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
обеспечивает исполнение подведомственными государственными унитарны‑
ми предприятиями Свердловской области утвержденных в установленном 
Правительством Свердловской области порядке программ их деятельности 
и достижение показателей экономической эффективности.

Департамент организует работу и осуществляет контроль за деятель‑
ностью подведомственных ему государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области в соответствии с действующим за‑
конодательством.

Департамент взаимодействует с открытыми акционерными обществами, 
обществами с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) кото‑
рых находится в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществляет мониторинг эффективности их деятельности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

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

14.12.2012 г.     № 1462‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

общественной безопасности Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2012 г. 
№ 890‑ПП «Об аппарате Правительства Свердловской области» Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 декабря 2012 года предельный лимит штатной числен‑

ности Департамента общественной безопасности Свердловской области в 
количестве 30 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
528 390 рублей, в том числе численность государственных гражданских 
служащих в количестве 25 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц 468 711 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

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

14.12.2012 г. № 1464‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 г.  

№ 827-ПП

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Губернатора Сверд‑

ловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 г. № 
827‑ПП «Об утверждении Положения об Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2012, 08 августа, № 311–312), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управление делами имеет в подведомственности государственные 

казенные учреждения Свердловской области, государственные автономные 
учреждения печати Свердловской области, государственные автономные 
учреждения Свердловской области, оказывающие государственные работы 
(услуги) в сфере средств массовой информации (далее — государственные 
учреждения Свердловской области) и государственные унитарные предпри‑
ятия Свердловской области. Подведомственными Управлению делами орга‑
низациями являются областные унитарные предприятия и государственные 
учреждения, включенные в перечень областных унитарных предприятий 
и государственных учреждений, подведомственных Управлению делами 
(далее — подведомственные организации).»;

2) пункт 4 после слов «органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области,» дополнить словами:

«подведомственными государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области,»;

3) пункт 6 дополнить подпунктами 19‑1, 19‑2 следующего содержания:
«19‑1) обеспечивает информирование населения Свердловской области 

о деятельности органов государственной власти Свердловской области и 
по социально значимым вопросам;

19‑2) осуществляет взаимодействие со средствами массовой инфор‑
мации;»;

4) подпункт 21 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«21) дает согласие подведомственным государственным учреждениям 

Свердловской области на распоряжение особо ценным движимым имуще‑
ством, закрепленным за государственными учреждениями Свердловской 
области или приобретенным этими учреждениями за счет выделенных им 
на приобретение такого имущества средств областного бюджета, а также 
недвижимым имуществом;»;

5) подпункт 24 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«24) определяет порядок выполнения подведомственными государ‑

ственными учреждениями Свердловской области работ (оказания услуг), 
осуществляет контроль за исполнением заключенных ими договоров 
(контрактов);»;

6) в подпункте 25 пункта 6 слова «а также подведомственных учреж‑
дений» заменить словами «а также подведомственных государственных 
учреждений Свердловской области»;

7) в подпункте 26 пункта 6 слова «подведомственных учреждений» 
заменить словами «подведомственных государственных учреждений 
Свердловской области»;

8) в подпункте 27 пункта 6 слова «подведомственных учреждений» за‑
менить словами «подведомственных организаций»;

9) пункт 6 дополнить подпунктом 27‑1 следующего содержания:
«27‑1) осуществляет в соответствии с правовыми актами Правитель‑

ства Свердловской области взаимодействие с открытыми акционерными 
обществами, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области;»;

10) пункт 9 после слов «печать с изображением герба» дополнить сло‑
вами «Российской Федерации и».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

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

14.12.2012 г.     № 1470‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подведению 
итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984-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 изменения в состав комиссии по подведению итогов смо‑

тра‑конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984‑ПП «О проведении смо‑
тра‑конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1158‑ПП («Областная газета», 2010, 07 августа, 
№ 283–284), от 25.10.2010 г. № 1560‑ПП («Областная газета», 2010, 02 
ноября, № 395–396) и от 07.10.2011 г. № 1359‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 14.12.2012 г. № 1470‑ПП

Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского учета  

в Свердловской области

1. Лямин Игорь Евгеньевич — Военный комиссар Свердловской области, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Златов Сергей Александрович — Начальник Управления мобили‑
зационной работы Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Чернов Валерий Владимирович — начальник отделения (предназна‑
чения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков (мичманов) 
запаса Военного комиссариата Свердловской области, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Члены комиссии:
4. Большаков Владимир Николаевич  — консультант Управления моби‑

лизационной работы Правительства Свердловской области
5. Григорцев Виктор Дмитриевич —  консультант управления по взаимо‑

действию с правоохранительными органами военного управления Депар‑
тамента административных органов Губернатора Свердловской области 

6. Смоляков Алексей Михайлович  — начальник отдела (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Военного 
комиссариата Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.12.2012 г.     № 2470‑РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана основных мероприятий  
по реализации в Свердловской области в 2012–2015 годах 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации

В целях реализации Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 г. № 132‑р, и распоряжения Правительства Рос‑
сийской Федерации от 12.10.2012 г. № 1906‑р:

1. Утвердить План основных мероприятий по реализации в Свердловской 
области в 2012–2015 годах Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области:

1) обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки;
2) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар‑

талом, представлять в Министерство экономики Свердловской области 
(Д.Ю. Ноженко) информацию о выполнении Плана мероприятий.

3. Рекомендовать администрации Ивдельского городского округа 
(П.М. Соколюк) обеспечить выполнение Плана мероприятий.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) в 
срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направлять обоб‑
щенную информацию о выполнении Плана мероприятий в Правительство 
Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 12.12.2012 г. № 2470-РП
«Об утверждении Плана основных 
мероприятий по реализации в 
Свердловской области в 2012–2015 
годах Концепции устойчивого разви-
тия коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации»

ПЛАН 
основных мероприятий по реализации в Свердловской области 
в 2012–2015 годах Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные испол-
нители

1 2 3 4
Раздел 1. Повышение качества жизни коренных малочисленных 

народов Севера (манси) 
1. Развитие механизма универ-

сального обслуживания в ме-
стах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяй-
ственной деятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) для повышения 
качества и доступности услуг 
связи, включая информацион-
но-телекоммуникационную 
сеть Интернет и телефонную 
связь с использованием таксо-
фонов

2012–2015 годы Министерство транспорта 
и связи Свердловской об-

ласти, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию), 
Екатеринбургский филиал 
открытого акционерного 
общества «Ростелеком» 

(по согласованию)

2. Привлечение молодежи корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) к участию в ме-
роприятиях, направленных на 
поддержку молодежных ини-
циатив и повышение социаль-
ной активности молодежи

2012–2015 годы Министерство физической 
культуры, спорта и моло-

дежной политики 
Свердловской области,
 Ивдельский городской 

округ (по согласованию)

3. Развитие государственной со-
циальной помощи представи-
телям коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

2012–2015 годы Министерство социальной 
политики Свердловской 

области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)
4. Реализация мероприятий по раз-

витию жилищного строитель-
ства для представителей корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) в местах их тра-
диционного проживания

2012–2015 годы Министерство строитель-
ства и развития инфра-

структуры Свердловской 
области, 

Ивдельский городской 
округ (по согласованию)

5. Реализация мероприятий по 
строительству фактории на 
территории Ивдельского го-
родского округа для предста-
вителей коренных малочислен-
ных народов Севера (манси) в 
местах их традиционного про-
живания

2012–2013 годы Министерство строитель-
ства и развития инфра-

структуры Свердловской 
области, Ивдельский го-
родской округ (по согла-

сованию), 
общество с ограниченной 
ответсвенностью «УГМК-
Холдинг» (по согласова-

нию)
Раздел 2. Создание необходимых условий обеспечения 

занятости представителей коренных малочисленных народов Севера (манси)
6. Развитие этнотуризма, эколо-

гического туризма с участием 
представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера 
(манси) в местах их традици-
онного проживания и традици-
онной хозяйственной деятель-
ности

2013–2015 годы Министерство экономики 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию),
 общественная организа-
ция «Общество по выжи-
ванию и социально-эко-
номическому развитию 

манси» 
(по согласованию)

7. Обеспечение сбыта дикоросов, 
пушнины, добытых представи-
телями коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

2012–2015 годы Министерство агропро-
мышленного комплекса и 

продовольствия 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)
Раздел 3. Создание условий для улучшения демографических показателей ко-

ренных малочисленных народов Севера (манси)
8. Организация проведения функ-

циональной и лабораторной 
диагностики состояния здоро-
вья представителей коренных 
малочисленных народов Севе-
ра (манси)

2012–2015 годы Министерство здраво-
охранения Свердловской 

области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)

9. Организация медицинского 
(фельдшерского) пункта прие-
ма пациентов — представи-
телей коренных малочислен-
ных народов Севера (манси) в 
местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяй-
ственной деятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси)

2013 год Министерство здраво-
охранения Свердловской 

области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)

10. Реализация мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, спор-
та, развитие физической 
культуры и национальных ви-
дов спорта коренных малочис-
ленных народов Севера (ман-
си) 

2012–2015 годы Министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию),
 общественная организа-
ция «Общество по выжи-
ванию и социально-эко-
номическому развитию 

манси» 
(по согласованию)

Раздел 4. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

11. Оказание поддержки творче-
ской деятельности в сфере 
культуры и искусства, в том 
числе традиционной народной 
культуры коренных малочис-
ленных народов Севера (ман-
си) 

2013–2015 годы Министерство культуры 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию),
 общественная организа-
ция «Общество по выжи-
ванию и социально-эко-
номическому развитию 

манси» 
(по согласованию)

12. Реализация мероприятий по 
популяризации культуры, тра-
диций, обычаев коренных ма-
лочисленных народов Севера 
(манси) и основных традици-
онных ремесел коренных ма-
лочисленных народов Севера 
(манси)

2012–2015 годы Министерство культуры 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, 

Ивдельский городской 
округ (по согласованию)

13. Развитие сотрудничества с 
субъектами Российской Феде-
рации по вопросам социально-
экономического и этно-
культурного развития, а также 
поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера (ман-
си)

2013–2015 годы Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)

14. Организация обучения детей 
из семей коренных малочис-
ленных народов Севера (ман-
си) по программе начальной 
национальной школы и обес-
печение изучения детей из се-
мей коренных малочисленных 
народов Севера (манси) родно-
го языка и фольклора

2012–2015 годы Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, 

Ивдельский городской 
округ (по согласованию)

ответственностью

детьми


