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29. Управление социальной политики  по 

Невьянскому району
624192, Свердловская 
область, г.Невьянск ул. 

Кирова 1
(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.nevyansk66.ru

30. Управление социальной политики  по  г. 
Нижняя Салда

Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. 

Карла Маркса, 31
(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

www.nsaldago.ru

31. Управление социальной политики  по 
Дзержинскому району  г. Нижний Тагил

622018, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева,

д. 22

(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.ru
http://www.ntagil.org/

32. Управление социальной политики  по 
Ленинскому району г. Нижний Тагил

622034 Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. Управление социальной политики  по 
Тагилстроевскому району г. Нижний 
Тагил

622005, Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил, ул.Металлургов, 
д.16

(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. Управление социальной политики  по г. 
Нижняя Тура

624221, Свердловская 
область город Нижняя 

Тура улица 40 лет 
Октября 2а

(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. Управление социальной политики  по г. 
Новоуральску

624130, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 

ул. Гагарина, 7А
(34370) 4-55-75 uszn63@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-44

36. Управление социальной политики  по г. 
Первоуральску

623100, Свердловская 
область, 

г.Первоуральск, 
ул.1 Мая, 8-а

(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.midural.ru

37. Управление социальной политики  по г. 
Полевскому

623391, Свердловская 
область, г.Полевской

ул. Победы, 2,
(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn21@gov66.Ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

38. Управление социальной политики  по г. 
Ревде

623286, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. 

Чехова, 23
(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 

09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

39. Управление социальной политики  по 
Режевскому району

623750, Свердловская 
область, г.Реж, 
ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

40. Управление социальной политики  по г. 
Североуральску

624480, Свердловская 
область, г. 

Североуральск, ул. 
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85

Uszn25@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-18

41. Управление социальной политики  по г. 
Серову и Серовскому району

624992, Свердловская 
область,  г. Серов, ул. 

Победы, 32
(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.szserov.ru

42. Управление социальной политики  по г. 
Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а.
(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

43. Управление социальной политики  по 
Сухоложскому району

624800, Свердловская 
область,

г. Сухой Лог, 
л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02 uszn26@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

44. Управление социальной политики  по 
Тавдинскому району

623950, Свердловская 
область, г. Тавда, ул. 

Ленина, 78 А
(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

45. Управление социальной политики  по 
Артинскому району

623340,Свердловская 
область, р.п. Арти, ул. 

Ленина, 100
(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn-arti.ru

46. Управление социальной политики  по 
Ачитскому  району

623230, Свердловская 
область, р.п.Ачит,. Ул. 

Кривозубова, 133
(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

www..achit.socprotect.ru

47. Управление социальной политики  по 
Байкаловскому району

623870, Свердловская 
область, Байкаловский 

район, с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

48. Управление социальной политики  по 
Белоярскому району

624030, Свердловская 
область, п.Белоярский, 

ул. Ленина, д. 259
(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

49. Управление социальной политики  по 
Верхотурскому району

624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье, 

ул. Свободы, д. 9.
(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

50. Управление социальной политики  по 
Гаринскому  району

624910 Свердловская 
область, р. п. Гари, ул. 

Комсомольская, 52
(34387) 2-14-20 Uszn46@gov66.ru,

gari_uszn@r66.ru
Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

51. Управление социальной политики  по 
Новолялинскому  району

624400 Свердловская 
область, г.Новая Ляля, 

ул.Уральская, д.2а
(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

52. Управление социальной политики  по 
Нижнесергинскому району

623090, Свердловская 
область, 

Нижнесергинский 
район, г. Нижние Серги, 

ул. Федотова, д. 17

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48

www.Nsergi.socprotect.
ru

53. Управление социальной политики  по 
Пригородному району 

622013, Свердловская 
область, г. Нижний 

Тагил, ул. Садовая,14
(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.grgo.ru

54. Управление социальной политики  по 
Пышминскому району

623550, Свердловская 
область, р.п. Пышма, 

ул. Кирова, 36
(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66. ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

55. Управление социальной политики  по 
Слободо-Туринскому району

623930, Свердловская 
область, Слободо-
Туринский район,

с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00
Пятница   8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

56. Управление социальной политики  по 
Сысертскому району

624022, Свердловская 
область,  г.Сысерть, 

ул.Ленина, 35
(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

57. Управление социальной политики  по 
Таборинскому  району

623990, Свердловская 
область,  с. Таборы, ул. 

Рыжова д.2 часть 
здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab@yandex.ru
uszn58@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

58. Управление социальной политики  по 
Талицкому  району

623640, Свердловская 
область, г. Талица,

ул. Луначарского, 72
(34371)-2-19-78 Uszn59@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.

нет

59. Управление социальной политики  по 
Туринскому району

623900, Свердловская 
область, г.Туринск, 

ул.Советская,12
(34349)-2-25-82 Uszn60@gov.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30

нет

60. Управление социальной политики  по 
Тугулымскому  району

623650, Свердловская 
область,

п.Тугулым, пл.50 лет 
Октября,1

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-21

61. Управление социальной политики  по 
Шалинскому району

623030, Свердловская 
область, Шалинский 

район, р.п.Шаля, 
ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному  регламенту по 

предоставлению  территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области – Управлениями 

социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области государственной 

услуги по предоставлению при наличии 

медицинских показаний бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период на временно оккупированных 

территориях СССР, и лицам, награжденным  за 

самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, женщинам-участницам 

Великой Отечественной войны, не имеющим 

инвалидности» 

 

 Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

Принятие решения о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение или об 

отказе в ее предоставлении 

Выдача путевки на санаторно-курортное лечение 

 

Приложение № 3
к Административному  регламенту по 
предоставлению  территориальными от-
раслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области – Управлениями социальной по-
литики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению при наличии 
медицинских показаний бесплатной пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период 
на временно оккупированных террито-
риях СССР, и лицам, награжденным  за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, женщинам-участ-
ницам Великой Отечественной войны, не 
имеющим инвалидности»

____________________________________
 (наименование управления социальной политики)
от «___» ___________________20___г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об  отказе в принятии заявления о предоставлении путевки  

на санаторно-курортное лечение

Уважаемый(ая) _________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: г. _____________________________
 Информируем Вас об  отказе в принятии заявления о предоставлении 

путевки на санаторно-курортное лечение по причине _______________
_______________________________________________________

Приложение: 1.________________________________________
                          2._________________________________________
                          3._________________________________________
Ф.И.О., должность ______________________        __________________        
      (подпись)
М.П.

Исполнитель                 ___________________________

По вопросам обращаться по адресу: ________________________
Кабинет № ___
Телефон для справок________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 915-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Муниципального образования Красноу-
фимский округ:

Картуз Марию Владимировну, директора департамента информацион-
ной политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 931-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области 
и на передачу в хозяйственное 
ведение государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» объектов 
недвижимого имущества
в городе Артемовском

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-
сти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» безвозмездно пе- 
редаваемых из муниципальной собственности Артемовского городского  
округа объектов недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 
38165279,77 рубля (тридцать восемь миллионов сто шестьдесят пять тысяч 
двести семьдесят девять рублей 77 копеек), расположенных по адресу: 
Свердловская область, город Артемовский, улица Дзержинского, литеры 
1, 10 и 12А.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 932-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в хозяйственное ведение 
государственному унитарному 
предприятию Свердловской 
области «Газовые сети» объекта – 
газопровода высокого давления 
со шкафной установкой 
в Артемовском районе

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской обла-
сти Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение государственному 
унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» объекта 
– газопровода высокого давления со шкафной установкой протяженно-
стью 16919,5 метра, балансовой стоимостью 29156761,79 рубля (двадцать 
девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят один 
рубль 79 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, поселок Буланаш (от места врезки по улице Ма-
шиностроителей до газорегуляторного пункта шкафного на территории 
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(отделение «Писанец»).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 933-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в собственность Централизованной 
религиозной организации 
Екатеринбургская Епархия 
Русской Православной Церкви 
государственного казенного 
имущества Свердловской области – 
имущественного комплекса 
Храма-памятника на крови 
Во Имя Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших 
в городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской обла-
сти Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу с 1 января 2014 года в собственность Цент- 
рализованной религиозной организации Екатеринбургская Епархия Русской 
Православной Церкви государственного казенного имущества Свердлов-
ской области – имущественного комплекса Храма-памятника на крови Во 
Имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших балансовой стоимостью 
651758845 рублей (шестьсот пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят 
восемь тысяч восемьсот сорок пять рублей), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, улица Толмачева, дом 34.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 934-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в хозяйственное
ведение государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области 
«Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской 
области» объекта – 
административно-офисного 
здания в городе Красноуфимске

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-
сти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингос- 
имущества Свердловской области» находящегося в оперативном управлении 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области объекта – административно-офисного здания общей площадью  
1431 кв. метр, балансовой стоимостью 68280518 рублей (шестьдесят во-
семь миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот восемнадцать рублей), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, 
улица Советская, дом 24б.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 935-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на приобретение 
в государственную собственность
Свердловской области обыкновенных
акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития 
Среднего Урала»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на приобретение в государственную собственность Сверд-
ловской области 1994942 обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала» (номинальная стоимость 
одной акции 1000 рублей) общей стоимостью 1994942000 рублей (один 
миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок две тысячи 
рублей) путем внесения в уставный капитал находящихся в государствен-
ной казне Свердловской области 82620 обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (номинальная стоимость 
одной акции 1 рубль) общей оценочной стоимостью 1994942520 рублей 
(один миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок 
две тысячи пятьсот двадцать рублей).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 943-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений в пункт 3 
совместного постановления палат 
Законодательного Собрания 
от 20.10.2005 № 51-СПП 
«Об учреждении Почетной 
грамоты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области» и в утвержденное 
этим постановлением 
Описание Памятного знака 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 совместного постановления палат Законодательного 

Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП «Об учреждении Почетной грамоты 
Законодательного Собрания Свердловской области» с изменениями, 
внесенными совместными постановлениями палат Законодательного 
Собрания от 16.02.2006 № 74-СПП и от 22.04.2010 № 164-СПП и по-
становлением Законодательного Собрания от 26.12.2011 № 51-ПЗС, из-
менение, заменив слова «Памятного знака» словами «Нагрудного знака 
к Почетной грамоте».

2. Внести изменение в Описание Памятного знака Законодательного 
Собрания Свердловской области, утвержденное совместным постанов-
лением палат Законодательного Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП «Об 
учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания Свердловской 
области», изложив его в следующей редакции:

«ОПИСАНИЕ 
Нагрудного знака к Почетной грамоте  

Законодательного Собрания Свердловской области

Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее – Нагрудный знак) представляет собой 
выполненную из желтого металла розетку (звезду) диаметром 22 мм, об-
разованную восемью пучками из семи заостренных лучей каждый, череду-
ющимися с промежутками, представляющими собой гладкую углубленную 
поверхность.

На лицевой стороне Нагрудного знака в центре розетки (звезды) по-
мещено выпуклое изображение малого герба Свердловской области, 
выполненное цветными эмалями. Под нижним правым углом гербового 
щита по диагонали расположено выпуклое изображение слегка выгнутой 
лавровой ветви.

На оборотной стороне Нагрудного знака располагается цанговое кре-
пление для ношения на одежде.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.
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«ОПИСАНИЕ 
Нагрудного знака к Почетной грамоте 

Законодательного Собрания Свердловской области

Нагрудный  знак  к  Почетной  грамоте Законодательного  Собрания 
Свердловской области (далее – Нагрудный знак) представляет собой выпол-
ненную из желтого металла розетку (звезду) диаметром 22 мм, образованную 
восемью пучками из семи заостренных лучей каждый, чередующимися с про-
межутками, представляющими собой гладкую углубленную поверхность.

На лицевой стороне Нагрудного знака в центре розетки (звезды) поме-
щено выпуклое изображение малого герба Свердловской области, выполнен-
ное цветными эмалями. Под нижним правым углом гербового щита по диаго-
нали расположено выпуклое изображение слегка выгнутой лавровой ветви.

На оборотной стороне Нагрудного знака располагается цанговое креп-
ление для ношения на одежде.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Председатель 
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 945-ПЗС
г. Екатеринбург

Об освобождении Удалова А.Н. 
от обязанностей члена 
Избирательной комиссии
Свердловской области

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 
области Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Удалова Александра Николаевича от обязанностей члена 

Избирательной комиссии Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 947-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении соревнований
по футболу «Кожаный мяч»
в Свердловской области на призы
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2013 году

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области, Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и Федерацией 
футбола Свердловской области соревнования по футболу «Кожаный мяч» в 
Свердловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской 
области в мае – июне 2013 года.

2. Предложить Министерству физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области и Министерству общего и професси-
онального образования Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о проведении соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» в Свердловской области на призы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в 2013 году;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению сорев-
нований с участием депутатов Законодательного Собрания:

Серебренникова Александра Васильевича – заместителя председателя 
комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

Чепикова  Сергея Владимировича – заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по социальной политике.

3. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей 
и призеров соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Свердловской 
области на призы Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляется за счет средств областного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности Законодательного Собрания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин 
В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 649-ПП

г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Екатеринбургский 
торгово-экономический техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердлов-
ской области «Профессиональное училище по подготовке работников 
торговли».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище по под-
готовке работников торговли».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономи-
ческий техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург-
ский торгово-экономический техникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» В.В. 
Протасову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический 
техникум» и регистрацией изменений в Устав государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-эко-
номический техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский торгово-эко-
номический техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

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


