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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-РП
«Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на повышение заня-
тости граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста в 
Свердловской области, на 2013 год»

КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на повышение занятости граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста в Свердловской области, на 2013 год
№

строки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемые результаты (целевые показатели) Срок реа-лизации

1 2 3 4 5
1. 1. Развитие программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки граждан

предпенсионного и пенсионного возраста
2. Комплексный мониторинг социаль-

но-экономического  положения  по-
жилых  людей,  в  том  числе  анализ 
показателей,  характеризующих  за-
нятость пожилых людей

Министерство социальной 
политики Свердловской об-
ласти, исполнительные орга-
ны государственной власти 
Свердловской области, Тер-
риториальный орган Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики по 

Свердловской области (по 
согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

оценка  состояния  социально-
экономического положения по-
жилых  людей,  включая  харак-
теристику их занятости

второй 
квартал 

2013 года

3. Выборочные обследования граждан 
предпенсионного  и  пенсионного 
возраста  с  целью  определения  по-
требности в профессиональном обу-
чении  для  продолжения  трудовой 
деятельности и трудоустройства

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
разработка примерного перечня 
профессий  (специальностей) 
для  организации  профессио-
нального  обучения  граждан 
предпенсионного и пенсионно-
го возраста 

первый 
квартал 

2013 года

4. Организация  профессионального 
обучения  по  направлению  органов 
службы занятости граждан предпен-
сионного  возраста,  признанных  в 
установленном  порядке  безработ-
ными

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
обеспечение  конкуренто-
способности  и  возможности 
трудовой  занятости  граждан 
предпенсионного возраста

2013 год

5. Организация  внутрифирменного 
обучения граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
продолжение трудовой деятель-
ности  работниками  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста  для  кадровой обеспечен-
ности  организаций 
Свердловской области 

2013 год

6. Организация  профессионального 
обучения  по  направлению  органов 
службы  занятости  граждан  пен-
сионного  возраста,  желающих вер-
нуться  к  трудовой  деятельности 
(после внесения изменений в феде-
ральное законодательство)

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
обеспечение  конкуренто-
способности  и  возможности 
трудовой  занятости  граждан 
пенсионного возраста

второе по-
лугодие

2013 года

7. Содействие  включению  в  коллек-
тивные договоры и соглашения всех 
уровней  мероприятий  по  профес-
сиональному обучению работников 
предпенсионного  и  пенсионного 
возраста 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области (по 

согласованию), 
Департамент по труду и заня-

тости населения 
Свердловской области 

сохранение трудовой занятости 
работников предпенсионного и 
пенсионного возраста

2013 год

8. Развитие  системы  «университетов 
третьего возраста», сферы социаль-
но-педагогических  услуг,  предо-
ставляемых гражданам пенсионного 
возраста

Министерство социальной 
политики Свердловской об-

ласти
содействие  психологической 
готовности граждан пенсионно-
го возраста к современным тре-
бованиям  рынка  труда,  приоб-
ретению умений и навыков для 
трудоустройства

2013 год

9. Организация  профессиональной 
ориентации  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста  в 
целях выбора ими сферы деятельно-
сти  (профессии)  для  профессио-
нального  обучения  (трудоустрой-
ства)

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
обеспечение  эффективной  тру-
довой занятости граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста.
Содействие в выборе направле-
ния  профессионального  обуче-
ния для последующей трудовой 
занятости с учетом полученной 
профессии (специальности, ква-
лификации)

2013 год

10. 2. Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста, создание стимулов к трудоустройству 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста

11. Информирование,  в  том  числе  пу-
тем использования мобильных цен-
тров  занятости,  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста о 
возможностях  профессионального 
обучения и трудоустройства

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
повышение уровня информиро-
ванности  граждан  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста  о  положениях  законода-
тельства о занятости населения, 
трудового  законодательства  в 
целях недопущения возрастной 
дискриминации на рынке труда, 
о положении на рынке труда

2013 год

12. Информирование  работодателей  о 
положениях законодательства  о за-
нятости  населения  и  трудового  за-
конодательства  в  целях  недопуще-
ния  возрастной  дискриминации  на 
рынке труда

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
повышение уровня информиро-
ванности работодателей о поло-
жении на рынке труда, о поло-
жениях  законодательства  о  за-
нятости  населения,  трудового 
законодательства в целях недо-
пущения возрастной дискрими-
нации на рынке труда

2013 год

13. Размещение информации о положе-
нии на рынке труда и об имеющих-
ся в банке данных свободных рабо-
чих местах (вакансиях) в помещени-
ях  территориальных  органов  соци-
альной политики и государственных 
учреждениях социального обслужи-
вания  населения  Свердловской  об-
ласти

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, Ми-
нистерство социальной поли-
тики Свердловской области

информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста

2013 год

14. Предоставление  государственной 
услуги по информированию о поло-
жении на рынке труда, правах и га-
рантиях в области занятости населе-
ния и защиты от безработицы

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста и работодателей

2013 год

15. Информирование  руководителей 
организаций и учреждений, относя-
щихся  к  курируемой  исполнитель-
ным органом государственной вла-
сти Свердловской области отрасли, 
о  необходимости  привлечения  гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного  возраста  в  качестве  на-
ставников  для  молодежи,  впервые 
приступающей к трудовой деятель-
ности 

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
развитие института наставниче-
ства 

2013 год

16. Мониторинг  ситуации  по  реализа-
ции мероприятий, предусматриваю-
щих возможность привлечения гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного  возраста  в  качестве  на-
ставников для молодежи в  органи-
зациях и учреждениях, относящихся 
к  курируемой исполнительным ор-
ганом  государственной  власти 
Свердловской области отрасли 

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
выявление динамики привлече-
ния  граждан  предпенсионного 
и пенсионного возраста в каче-
стве наставников для молодежи

2013 год

17. Создание  на  Web-портале  Депар-
тамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области инфор-
мационной  рубрики,  освещающей 
возможности  профессионального 
обучения  и  трудоустройства  гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях в об-
ласти занятости населения и за-
щиты от безработицы

первый 
квартал 

2013 года

18. Формирование  и  размещение  на 
сайте Департамента по труду и за-
нятости  населения  Свердловской 
области  перечня  образовательных 
учреждений  Свердловской  области 
для прохождения гражданами пред-
пенсионного и пенсионного возрас-
та профессионального обучения

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области

обеспечение  доступности  к 
профессиональному  обучению 
граждан  предпенсионного  и 
пенсионного возраста

второй 
квартал 

2013 года

19. Предоставление  гражданам  пред-
пенсионного возраста государствен-
ной услуги  по  содействию самоза-
нятости в сфере социальных услуг

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
увеличение количества граждан 
предпенсионного  возраста,  по-
лучивших  государственную 
услугу по оказанию содействия 
самозанятости в сфере социаль-
ных услуг

2013 год

20. Организация  трудоустройства гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного возраста, обратившихся в 
органы  службы  занятости  в  целях 
поиска работы, в сферу социальных 
услуг

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
увеличение доли трудоустроен-
ных  граждан  предпенсионного 
и пенсионного возраста из чис-
ла  обратившихся  в  органы 
службы  занятости 
Свердловской области

2013 год

21. Формирование на предприятиях но-
вых видов коллективной консолида-
ции  работников  (советы  наставни-
чества,  школы мастеров  и  иное)  в 
целях  повышения  уровня  профес-
сионального мастерства и развития 
рационализаторского движения

Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 

области
установление  связей  между 
производственными поколения-
ми  работников  организации, 
развитие  новаторского  движе-
ния  на  предприятиях  региона, 
передача  опыта  в  качестве  на-
ставников молодежи

2013 год

22. Организация и проведение Дня по-
жилого человека в государственных 
казенных  учреждениях  службы  за-
нятости  населения  Свердловской 
области

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях в об-
ласти занятости населения и за-
щиты от безработицы

сентябрь–
октябрь 

2013 года

23. 3. Проведение ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста
24. Организация  и  проведение  специа-

лизированных  тематических  ярма-
рок вакансий для граждан предпен-
сионного и пенсионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
трудоустройство граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста  в  организации  и  на 
предприятия  Свердловской  об-
ласти

2013 год

25. Мониторинг  проведения  специали-
зированных  тематических  ярмарок 
вакансий  для  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
выявление  динамики  трудо-
устройства  граждан  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста

2013 год

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 201‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении составов наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно-технических центров агропромышленного 
комплекса 

В связи с изменением структуры и состава Правительства Свердлов‑
ской области, руководствуясь Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании 
государственных автономных учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного комплекса путем изменения 
типа существующих областных государственных учреждений — учебно‑
технических центров агропромышленного комплекса», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) состав наблюдательного совета государственного автономного уч‑

реждения Свердловской области «Арамильский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса» (прилагается);

2) состав наблюдательного совета государственного автономного уч‑
реждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса» (прилагается);

3) состав наблюдательного совета государственного автономного уч‑
реждения Свердловской области «Красноуфимский учебно‑технический 
центр агропромышленного комплекса» (прилагается);

4) состав наблюдательного совета государственного автономного уч‑
реждения Свердловской области «Невьянский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса» (прилагается).

2. Признать утратившими силу подпункты 4–7 пункта 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 196‑ПП «Об ут‑
верждении порядков определения нормативных затрат на оказание государ‑
ственными автономными учреждениями Свердловской области — учебно‑
техническими центрами агропромышленного комплекса государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса, определения объема и предостав‑
ления субсидий государственным автономным учреждениям Свердловской 
области — учебно‑техническим центрам агропромышленного комплекса, 
составления и утверждения плана финансово‑хозяйственной деятельности 
государственных автономных учреждений Свердловской области — учебно‑
технических центров агропромышленного комплекса, составов наблюда‑
тельных советов государственных автономных учреждений Свердловской 
области — учебно‑технических центров агропромышленного комплекса» 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 21.02.2013 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдатель‑
ных советов государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного 
комплекса»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Арамильский  
учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Шарапов  Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

3. Коваль  Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4. Литуева Елена Юрьевна — менеджер по организационной работе 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Ара‑
мильский учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

5. Сокирко  Владимир Иванович — генеральный директор некоммер‑
ческого образовательного частного учреждения «Учебно‑Методический 
Центр подготовки водителей» 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 21.02.2013 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдатель‑
ных советов государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного 
комплекса»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Ирбитский  
учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1.Шарапов Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

3. Коваль  Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4. Романов  Петр Петрович — преподаватель государственного автоном‑
ного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический 
центр агропромышленного комплекса»

5. Супонева  Наталья Васильевна — заместитель директора государ‑
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес‑
сионального образования Свердловской области «Ирбитский аграрный 
техникум» 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 21.02.2013 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдатель‑
ных советов государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного 
комплекса»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного  
учреждения Свердловской области «Красноуфимский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Шарапов Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

3. Коваль  Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4. Лагунова Эльвира Модестовна — главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Красноуфимский учебно‑
технический центр агропромышленного комплекса»

5. Кузнецова Татьяна Николаевна — директор государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области 
от 21.02.2013 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдатель‑
ных советов государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного 
комплекса»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Невьянский  
учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Шарапов Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

3. Коваль   Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4. Костюнина  Юлия Александровна — главный бухгалтер государ‑
ственного автономного учреждения Свердловской области «Невьянский 
учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

5. Матвеев  Александр Павлович — Государственный инспектор Ураль‑
ского управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г. № 199‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана организации розничных рынков  
на территории Свердловской области до 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», в целях упорядочения организации 
розничных рынков на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организации розничных рынков на территории Сверд‑

ловской области до 2015 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 199-ПП
«Об утверждении Плана организации 
розничных рынков на территории 
Свердловской области до 2015 года»

ПЛАН 
организации розничных рынков 

на территории Свердловской области до 2015 года
№ п/п Место расположения рынка Тип рынка
1 2 3
1. Муниципальное образование «Городской округ 

«Город Лесной», ул. Фрунзе, район дома № 5
сельскохозяйственный

2. Муниципальное образование «Городской округ 
«Город Лесной», ул. Фрунзе, 5

сельскохозяйственный
3. Муниципальное образование Верхнесалдинский 

городской округ, севернее д. №1/3 по ул. Спортив-
ная

сельскохозяйственный

4. Муниципальное образование Горноуральский го-
родской округ, в районе села Николо-Павловское

сельскохозяйственный
5. Муниципальное образование городской округ 

Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 20а
сельскохозяйственный

6. Муниципальное образование городской округ 
Красноуральск, ул. Каляева, 33

сельскохозяйственный
7. Муниципальное образование городской округ Рев-

да, ул. Российская-Цветников
сельскохозяйственный

8. Муниципальное образование Каменский го-
родской округ, поселок городского типа Мартюш, 
ул. Гагарина, 34а

универсальный

9. Муниципальное образование Нижнетуринский го-
родской округ, ул. 40 лет Октября, 12а

универсальный
10. Муниципальное образование Новоуральский го-

родской округ, ул. Вокзальная, 2
сельскохозяйственный

11. Муниципальное образование Шалинский го-
родской округ, рабочий поселок Шаля, ул. Строи-
телей, 1

непродовольственный

12. Муниципальное образование «город Екатерин-
бург», ул. Амундсена, 63

сельскохозяйственный
13. Муниципальное образование «Город Каменск-У-

ральский», пересечение ул. Олега Кошевого и ул. 
Бажова

сельскохозяйственный

14. Муниципальное образование «Город Каменск-У-
ральский», ул. Суворова, 12а 

универсальный
15. Муниципальное образование город Алапаевск, ул. 

Братьев Смольниковых, 31
непродовольственный

16. Муниципальное образование город Ирбит, ул. Ка-
линина, 50

универсальный
17. Муниципальное образование Серовский го-

родской округ, ул. Черняховского, 10а
универсальный 

18. Муниципальное образование Туринский го-
родской округ, ул. Свердлова, 82

сельскохозяйственный
Всего 18 рынков

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 205‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения границ особо 

охраняемой природной территории областного значения 
категории «Лесной парк», Порядка формирования  

и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границ особо 

охраняемой природной территории областного значения 
категории «Лесной парк» и ее состава»

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 подпункт 5.1 пункта 5 Порядка изменения границ особо ох‑

раняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк», утвержденного постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комис‑
сии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» и ее состава» («Областная газета», 2010, 04 декабря, № 442–443) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.09.2011 г. № 1251‑ПП («Областная газета», 2011, 29 сентября, 
№ 358–359), от 29.08.2012 г. № 930‑ПП («Областная газета», 2012, 05 сен‑
тября, № 350–351) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного значения ка‑
тегории «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной 
комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк» и ее состава»), изменение, заменив слова «Министерство 
природных ресурсов Свердловской области» словами «Министерство при‑
родных ресурсов и экологии Свердловской области».

2. Внести в Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии 
для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лес‑
ной парк», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного значения ка‑
тегории «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной 
комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк» и ее состава», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия состоит из председателя, ответственного секретаря и 

членов Комиссии.
В состав Комиссии входят:
1) представители исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области;
2) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области (по 

согласованию);
3) представители Администрации города Екатеринбурга (по согласо‑

ванию);
4) представители государственного казенного учреждения Свердлов‑

ской области «Верх‑Исетское лесничество»;
5) представители академических отраслевых институтов, высших учеб‑

ных заведений и экологических организаций Свердловской области (по 
согласованию).

Председателем Комиссии является Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области.».

3. Внести изменения в состав экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк», 
Порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рас‑
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк» и ее 
состава», изложив его в новой редакции (прилагается). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 21.02.2013 г. № 205‑ПП

СОСТАВ  
экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости 

изменения границ особо охраняемой природной территории  
областного значения категории «Лесной парк»

1. Александров Александр Николаевич — Заместитель Министра при‑
родных ресурсов и экологии Свердловской области, председатель комиссии

2. Пономарёва Александра Владимировна— заместитель начальника 
отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об‑
ласти, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Брунер Елена Павловна — заместитель начальника отдела государ‑

ственной градостроительной политики и вопросов землепользования при 
осуществлении градостроительной деятельности Министерства строитель‑
ства и развития инфраструктуры Свердловской области

4. Ведерникова Вера Алексеевна — главный специалист отдела эко‑
логической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

5. Власенко Вячеслав Эдуардович — старший научный сотрудник Бота‑
нического сада Уральского отделения Российской академии наук, ученый 
секретарь комиссии по охране природы Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

6. Грачёв Владимир Александрович — начальник отдела земель лес‑
ного фонда и ведения лесного реестра Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области

7. Залесов Сергей Вениаминович — проректор по научной работе 
Уральского государственного лесотехнического университета, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор (по согласованию)

8. Иванова Ольга Николаевна — начальник муниципального бюджетного 
учреждения «Мастерская генерального плана» Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

9. Новосёлова Галина Александровна — главный специалист комитета 
по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

10. Савельев Валерий Борисович — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

11. Сёмина Галина Сергеевна — начальник отдела по распоряжению 
земельными участками областной собственности департамента земель‑
ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

12. Шапкина Нина Константиновна — начальник отдела лесных парков 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Верх‑
Исетское лесничество» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 203‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.04.2007 г. № 338-ПП 

«Об обеспечении бесплатным питанием доноров  
на территории Свердловской области» 

В связи с принятием Федерального закона от 20 июля 2012 года 
№ 125‑ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», 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 

23.04.2007 г. № 338‑ПП «Об обеспечении бесплатным питанием доноров 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 05 мая, 
№ 148–149) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.02.2008 г. № 87‑ПП («Областная газета», 2008, 
13 февраля, № 48–49), от 25.11.2008 г. № 1265‑ПП («Областная газета», 
2008, 02 декабря, № 375–377) и от 15.10.2009 г. № 1343‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑4, ст. 1501) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2007 г. 
№ 338‑ПП «Об обеспечении бесплатным питанием доноров на территории 
Свердловской области»), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года 

№ 125‑ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям государственных бюджетных учреждений здра‑

воохранения Свердловской области «Свердловская областная станция 
переливания крови» (А.Ф. Соловьев), «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС» (А.М. Орлов), «Станция переливания крови № 3» (З.В. Пуч‑
кова), «Станция переливания крови № 5» (А.И. Коровина), руководителям 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
имеющих в своем составе отделения, осуществляющие заготовку донорской 
крови и (или) ее компонентов, обеспечивать доноров бесплатным питанием 
в день сдачи крови в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.»;

3) в пункте 3 слова «Скляр М.С.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
4) пункт 4 исключить;
5) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Положение о порядке питания доноров в день сдачи крови 
в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2007 г. № 338‑ПП «Об обеспечении бесплатным питанием доноров 
на территории Свердловской области», следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 20 июля 2012 года № 125‑ФЗ «О донорстве крови и ее компо‑
нентов» и Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и определяет 
порядок обеспечения бесплатным питанием доноров в день сдачи крови 
и (или) ее компонентов.

 2. Питание доноров в день сдачи крови и (или) ее компонентов органи‑
зуется государственными учреждениями здравоохранения Свердловской 
области, осуществляющими заготовку донорской крови и (или) ее компо‑
нентов, а также государственными учреждениями здравоохранения Сверд‑
ловской области, имеющими в своем составе отделения, осуществляющие 
заготовку донорской крови и (или) ее компонентов (далее — Учреждения), 
исходя из установленного Министерством здравоохранения Свердловской 
области пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты 
безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускает‑

ся, за исключением случаев, установленных Министерством здравоохра‑
нения Российской Федерации.»;

3) в пункте 10 слова «, а также о размерах денежной компенсации» 
исключить;

4) приложение № 1 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

Муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский», пересечение ул. Олега Кошевого  
и ул. Бажова

Муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский», ул. Суворова, 12а


