
IX Четверг, 20 июня 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 706-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам, не предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 

№ 1465-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 
21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», в целях ока-
зания муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, помощи в решении вопросов местного значения 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 № 1465-ПП «Об утверждении Перечня иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными правовы-
ми актами Правительства Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 656-ПП, от 
30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, 
изменения, изложив его в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013 № 706-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, не 

предусмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 № 1465ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от  10 марта 1999 года 

№ 4ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»,  статьей  21  Закона 
Свердловской  области  от  15  июля  2005  года  № 70ОЗ  «О  предоставлении 
отдельных  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  и  местных 
бюджетов  в  Свердловской  области»,  в  целях  оказания  муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, помощи в 
решении вопросов местного значения Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  не  предусмотренных  иными 
нормативными  правовыми  актами  Правительства  Свердловской  области, 
утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
27.10.2011  № 1465ПП  «Об  утверждении  Перечня  иных  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  из  областного  бюджета  местным бюджетам,  не 
предусмотренных  иными  нормативными  правовыми  актами  Правительства 
Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2011,  08  ноября,  № 406–407)  с 
изменениями,  внесенными  постановлениями  Правительства  Свердловской 
области  от  15.06.2012  № 656ПП,  от  30.11.2012  № 1358ПП,  от  06.03.2013 
№ 237ПП,  от  20.03.2013  № 329ПП,  изменения,  изложив  его  в  следующей 
редакции:

« №
строки

Наименование расходов
1 2
1. На финансирование расходов, связанных с реконструкцией 

объектов муниципальной собственности и приобретением объектов 
недвижимости для нужд города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием

2. На реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием

3. На приобретение коммунальной техники для нужд города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием 

4. На организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом ».

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 709-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
бюджетных инвестиций государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 25.04.2012 № 411-ПП

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Областными законами от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», в целях совершенствования порядка предоставления бюджетных 
инвестиций из областного бюджета государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций государ-
ственным унитарным предприятиям Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2012 
№ 411-ПП «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2012 № 989-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Бюджетные инвестиции предоставляются государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской обла-
сти, приобретение объектов капитального строительства иных форм 
собственности в соответствии с областными целевыми программами и 
программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется органом 

государственной власти Свердловской области, являющимся заказчиком 
(заказчиком-координатором) областной целевой программы, в соот-
ветствии с областной целевой программой, а также Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в со-
ответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области (далее — Заказчик).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 711-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») «Повышение эффективности и качества услуг  

в сфере социального обслуживания населения 
Свердловской области (2013–2018 годы)», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

26.02.2013 № 226-ПП

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в соответ-
ствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 650 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 8 Плана мероприятий («дорожную карту») «Повыше-
ние эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Свердловской области (2013–2018 годы)», утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 226-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)» 
(«Областная газета», 2013, 12 марта, № 112–114) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 564-ПП, следующие изменения:

1) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: врачи» 
число «1,10» заменить числом «40,50»;

2) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: врачи» 
число «39,40» заменить числом «0,00»;

3) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: социальные 
работники» число «22,20» заменить числом «145,10»;

4) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: социальные 
работники» число «122,90» заменить числом «0,00»;

5) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: средний 
медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)» число «7,90» заменить числом 
«89,40»;

6) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: средний 
медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)» число «81,50» заменить числом 
«0,00»;

7) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: младший 
медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)» число «16,81» заменить числом «94,52»;

8) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: младший 
медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление 
медицинских услуг)» число «77,71» заменить числом «0,00»;

9) в графе 4 строки 10 таблицы «По категории работников: педаго-
гические работники образовательных, медицинских организаций или 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» число «7,70» заменить числом 
«94,90»;

10) в графе 4 строки 14 таблицы «По категории работников: педаго-
гические работники образовательных, медицинских организаций или 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» число «87,20» заменить числом 
«0,00»;

11) в графе 4 строки 4 Сводной таблицы оценки потребности в до-
полнительных финансовых ресурсах по всем категориям работников по 
субъекту Российской Федерации — Свердловской области число «66,60» 
заменить числом «475,31»;

12) в графе 4 строки 8 Сводной таблицы оценки потребности в до-
полнительных финансовых ресурсах по всем категориям работников 
по субъекту Российской Федерации — Свердловской области число 
«408,71» заменить числом «0,00».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 744-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП  

«Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 

функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области» 

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и 
полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.12.2011 № 1709-ПП и от 06.11.2012 № 1244-ПП, изменение, изложив 
пункт 13 в следующей редакции:

«1-3. Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, за-
крепленным за государственными учреждениями Свердловской области 
на праве оперативного управления, принимаются этими учреждениями в 
соответствии с федеральными и областными законами после получения 
согласия Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а в случаях совершения сделок по отчуждению 
недвижимого имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого 
превышает пять миллионов рублей, — после получения согласия Пра-
вительства Свердловской области.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 745-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о списании 
государственного имущества Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-ПП

В целях совершенствования законодательства 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 Положение о списании государственного имущества 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-ПП «Об утверждении Поло-
жения о списании государственного имущества Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 602), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «территориальными органами» дополнить 
словами «, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»;

2) подпункты 1, 2 части первой пункта 9 после слов «территориальных 
органов» дополнить словами «, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области»;

3) часть третью пункта 9 после слов «Правительством Свердловской 
области,» дополнить словами «Счетной палатой Свердловской области, 
Уставным Судом Свердловской области,».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 746-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

« 101-1 благоустроенными жилыми 
помещениями  по  догово-
рам  социального  найма  в 
соответствии  с  решением 
суда  о  предоставлении 
жилого  помещения  по  до-
говору социального найма

277047,1 277047,1

».

101-2 благоустроенными жилыми 
помещениями  специализи-
рованного жилищного фон-
да по договорам найма спе-
циализированных  жилых 
помещений

722952,9 488000,0 234952,9

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 747-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на III квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55-ОЗ «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 № 825-ПП «Об утверждении Перечня продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор 
основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета мини-
мального потребительского бюджета населения Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квартал 
2013 года:

в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 
15707 рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 18653 рубля в месяц;
для пенсионеров — 14270 рублей в месяц;
для детей — 10025 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013      № 748-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на III квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15-ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» и Законом Сверд-
ловской области от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2013–2017 годы» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на III квартал 
2013 года, рассчитанную на основе потребительской корзины в Сверд-
ловской области и данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7315 рублей 
в месяц;

для трудоспособного населения — 7801 рубль в месяц;
для пенсионеров — 5959 рублей в месяц;
для детей — 7330 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013      № 749-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП  

«О региональных государственных информационных 
системах «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» и «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области»

В целях обеспечения информационной открытости деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, повышения качества и доступности предоставляемых 
ими государственных и муниципальных услуг, а также во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг (осуществление функций)» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государственных информацион-
ных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» и «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» («Областная газета», 2012, 27 
января, № 29–30) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 19.01.2012 № 17-ПП) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «(Софрыгин Е.А.)» заменить словами «(Д.Ю. Но-
женко)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести в Положение о региональной государственной инфор-
мационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области», утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, изменения, 
заменив по тексту слова «Министерство информационных технологий 
и связи Свердловской области» в соответствующем падеже словами 
«Министерство транспорта и связи Свердловской области» в соответ-
ствующем падеже. 

3. Внести в Положение о региональной государственной инфор-
мационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области», утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, изменения, 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Публикация на едином и региональном порталах сведений, 
предоставляемых (осуществляемых) исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, и реестров муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляется государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Оператор электронного правительства» в электронной 
форме в течение 3 календарных дней со дня прохождения формально-
логической проверки в соответствии с Правилами ведения федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)» (далее — Правила), и 
подписания их электронной подписью ответственного лица. 

Сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых 
(осуществляемых) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, подписывает ответственное лицо Министерства 
экономики Свердловской области. Сведения о муниципальных услугах 
(функциях), предоставляемых (осуществляемых) органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
подписывает ответственное лицо органа местного самоуправления му-
ниципального образования.

Публикация сведений из раздела регионального реестра, содержа-
щего справочную информацию, на едином и региональном порталах 
осуществляется в течение 3 календарных дней со дня их подписания 
электронной подписью.».

4. Внести в Порядок формирования и ведения региональной госу-
дарственной информационной системы «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 
№ 17-ПП, изменение, заменив в абзаце 2 пункта 3 слова «Министерство 
информационных технологий и связи Свердловской области» словами 
«Министерство транспорта и связи Свердловской области».

5. Внести в Порядок взаимодействия органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области с испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
при формировании сведений о муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 
№ 17-ПП, изменение, изложив пункт 11 в следующей редакции:

«11. В случае отсутствия нарушений исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области направляет средствами 
программного обеспечения регионального реестра сведения об услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг в соответствующий орган мест-
ного самоуправления муниципального образования для подписания 
ответственным лицом органа местного самоуправления муниципального 
образования.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013 № 750-ПП
Екатеринбург

Об определении Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным на аккредитацию 
организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи,  
на территории Свердловской области, и внесении 

изменений в Положение о Министерстве 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2012 

№ 834-ПП

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 15.12.2010 № 1351 «Об утвержде-
нии порядка аккредитации организаций, осуществляющих классифи-
кацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.07.2012 № 790-ПП «О 
функциях и полномочиях исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» и в целях повышения эффективности 
реализации системного подхода в работе с гостиницами и иными сред-
ствами размещения, горнолыжными трассами и пляжами Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченным на аккредитацию 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, гор-
нолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области.

2. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» («Областная газета», 2012, 10 августа, 
№ 315–316) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 15.08.2012 № 883-ПП («Областная газета», 
2012, 18 августа, № 326–327), от 09.11.2012 № 1275-ПП («Областная 
газета», 2012, 17 ноября, № 478–481), от 14.12.2012 № 1445-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания:
«7) аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской 
области.»;

2) дополнить подпункт 2 пункта 11 абзацами следующего содержания:
«осуществляет аккредитацию организаций, осуществляющих клас-

сификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области;

оказывает содействие развитию средств размещения в Свердловской 
области.».

3. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов):

1) образовать апелляционную комиссию по аккредитации организа-
ций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, на территории Свердловской области, и утвердить ее 
состав;

2) утвердить Положение об апелляционной комиссии по аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, гор-
нолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
внести соответствующие изменения в Положение о Министерстве эко-
номики Свердловской области.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.10.2011 № 1309-ПП «Об уполномоченном органе 
исполнительной власти Свердловской области по аккредитации органи-
заций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи, на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 08 октября, № 369–370).

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Социальная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.05.2011 № 522-ПП, от 27.05.2011 № 618-ПП, от 27.10.2011 № 1449-ПП, 
от 21.12.2011 № 1738-ПП, от 30.12.2011 № 1858-ПП, от 15.06.2012 
№ 658-ПП и от 06.12.2012 № 1403-ПП, следующие изменения:

в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответствен-
ного родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений» строку 101 дополнить строками 
101-1 и 101-2 следующего содержания:

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


