
8 Пятница, 12 июля 2013 г.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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

1) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет права владения, пользования и распоряжения лесными участками, находящимися 

в собственности Свердловской области, за исключением функций по выявлению лесных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, подлежащих отнесению к собственности 
Свердловской области, формированию лесных участков, находящихся в собственности Свердлов‑
ской области, обеспечению государственной регистрации прав, ограничений, обременений, внесения 
данных в государственный кадастр недвижимости в отношении лесных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области;»;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 1‑3, 1‑4, 1‑5 и 16‑1 следующего содержания:
«1‑3) заключает на основании решений Правительства Свердловской области договоры аренды 

лесных участков, выступает в качестве организатора аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, и аукционов по продаже права на заключение договоров купли‑продажи лесных насажде‑
ний в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, и (или) заключает договоры, в соответствии с которыми такие аукционы 
проводят специализированные организации, заключает по результатам проведенных им или этими 
специализированными организациями аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, договоры 
аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, за‑
ключает, в том числе по результатам проведенных им или этими специализированными организациями 
аукционов по продаже права на заключение договоров купли‑продажи лесных насаждений в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердлов‑
ской области, договоры купли‑продажи лесных насаждений в лесах, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

1‑4) осуществляет контроль за выполнением проектов освоения лесов лицами, которым лесные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, предоставлены в 
постоянное (бессрочное) пользование или в аренду;

1‑5) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области об осуществлении своих полномочий в сфере управления лесными участками, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области;»;

«16‑1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 
октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», бес‑
платную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в 
случае обжалования во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и их долж‑
ностных лиц;»;

3) подпункт 17 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«17) выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде в пределах своих полномо‑

чий, в том числе по искам о возмещении вреда лесам, причиненного в результате нарушения лесного 
законодательства;»; 

4) в подпункте 4 пункта 26 слова «общего значения» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2013 г.       № 926‑РП
    г. Екатеринбург

О плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  
25-летия вывода советских войск из Афганистана

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 15.04.2013 № 102‑РГ «О 
праздновании 25‑летия вывода советских войск из Афганистана»:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 25‑летия 
вывода советских войск из Афганистана (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.И. Романова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер. 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 926РП
«О плане основных мероприятий по 
подготовке и проведению 
празднования 25летия вывода 
советских войск из Афганистана»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 25летия вывода советских войск 

из Афганистана
№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Исполнители
1 2 3 4

Раздел 1. Организационные мероприятия
1. Проведение заседаний организационного комитета по 

подготовке к празднованию 25летия вывода советских войск 
из Афганистана

по мере 
необходимо-

сти
Администрация Губернатора 
Свердловской области

2. Проведение обучающих семинаров для учителей истории, 
педагогов дополнительного образования, руководителей 
музеев в образовательных учреждениях по организации 
исследовательской деятельности учащихся, связанной с 
историей участия уральцев в локальных военных 
конфликтах

январь, 
февраль 

2014 года
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

3. Оказание содействия общественным объединениям 
ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества и 25летию вывода советских войск из 
Афганистана

2014 год областные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской 
области, администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), общественные 
объединения ветеранов и молодежи (по 
согласованию)

4. Оказание содействия сотрудникам официальных 
представительств иностранных государств и представителям 
религиозных организаций в участии в мероприятиях, 
посвященных 25летию вывода советских войск из 
Афганистана

2014 год Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Департамент 
внутренней политики Губернатора 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию)

5. Организация поздравления ветеранов боевых действий и 
инвалидов боевых действий, находящихся на лечении в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн», в других учреждениях здравоохранения, в 
учреждениях стационарного социального обслуживания 
населения или по месту жительства (по отдельным планам)

14–15 
февраля 

2014 года
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Министерство 
социальной политики Свердловской 
области, администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), общественные 
объединения ветеранов и молодежи (по 
согласованию)

6. Оказание содействия Свердловской областной организации 
имени Героя Советского Союза Юрия Исламова 
общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» в подготовке и проведении 
патриотической акции «Встреча поколений ветеранов войны 
в Афганистане»

15 февраля 
2014 года

Администрация Губернатора 
Свердловской области, Министерство 
социальной политики Свердловской 
области, Свердловская областная 
организация имени Героя Советского 
Союза Юрия Исламова общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию)

7. Организация проведения научно-практических 
конференций, семинаров, посвященных вопросам 
комплексного лечения и медико-социальной реабилитации 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий

2014 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, администрация 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

8. Оказание помощи Свердловской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды 
войны» в организации проведения комплексной 
реабилитации инвалидов боевых действий в Афганистане

2014 год Министерство социальной политики 
Свердловской области, Свердловская 
региональная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы — 
«Инвалиды войны» (по согласованию)

Раздел 2. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
9. Реализация военно-исторического проекта: «История 

воинских частей ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане»

2014 год Муниципальный музей памяти воинов-
интернационалистов «Шурави» (по 
согласованию)

10. Организация тематических мероприятий, посвященных 
25летию вывода советских войск из Афганистана, в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн» (по отдельному плану)

февраль 
2014 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, администрация 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

11. Организация патриотических молодежных акций, 
проведение уроков мужества, творческих конкурсов, 

февраль 
2014 года

Министерство общего и 
профессионального образования 

выставок, викторин, литературно-музыкальных вечеров и 
других тематических воспитательных мероприятий с 
обучающимися в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Свердловской области, Министерство 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области, Совет ректоров высших учебных 
заведений Свердловской области (по 
согласованию), администрации 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию), 
образовательные учреждения (по 
согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

12. Организация спортивных соревнований, посвященных 
25летию вывода советских войск из Афганистана:
1) открытого первенства Свердловской области по 
киокусинкай (кумитэ) среди юниоров и юниорок;
2) областного турнира по настольному теннису

февраль 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

13. Организация тематических мероприятий в рамках 
патриотической акции «Агитпоезд «Дорогами Афганистана» 
по маршруту: Качканар – Нижняя Тура – Верхотурье – 
Лобва – Сосьва – Краснотурьинск – Североуральск

6–9 февраля 
2014 года

Администрация Северного 
управленческого округа Свердловской 
области, администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

14. Подготовка и проведение встреч с ветеранами боевых 
действий в Афганистане, спортивных соревнований по 
пулевой стрельбе

февраль 
2014 года

Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области (по 
согласованию)

15. Организация в музеях и библиотеках тематических 
экспозиций и выставок, посвященных мужеству воинов-
уральцев при исполнении воинского и интернационального 
долга

февраль 
2014 года

Министерство культуры Свердловской 
области, учреждения культуры (по 
согласованию)

16. Подготовка и проведение:
1) III международного фестиваля военно-патриотической 
песни «Война нас всех свела в одну строку» (город 
Екатеринбург);
2) фестиваля военно-патриотической песни «Афганский 
ветер» (город Нижний Тагил)

февраль 
2014 года

Свердловская областная организация 
имени Героя Советского Союза Юрия 
Исламова общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию)

17. Организация мероприятий, посвященных 25летию вывода 
советских войск из Афганистана:
1) первенства области по спортивному туризму «Школа 
безопасности»;
2) соревнований по баскетболу «Кубок памяти имени 
Виктора Киселева»;
3) смотра-конкурса музеев образовательных учреждений

февраль 
2014 года

март 
2014 года
январь – 
февраль 
2014года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

18. Подготовка и выход в печать (в эфир) периодических 
печатных изданий, радио- и телепрограмм о примерах 
героизма и мужества воинов-уральцев при исполнении 
воинского и интернационального долга

январь – 
февраль 

2014 года
Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
редакции средств массовой информации 
(по согласованию)

Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
19. Организация приема Губернатором Свердловской области 

ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий в 
Афганистане, руководителей ветеранских и молодежных 
организаций

февраль 
2014 года

Администрация Губернатора 
Свердловской области, Управление делами 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

20. Увековечение памяти погибших при защите Отечества путем 
распространения в средствах массовой информации 
сообщений и материалов о погибших (умерших) земляках — 
участниках боевых действий в Афганистане

январь – 
февраль 

2014 года
Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
редакции средств массовой информации 
(по согласованию)

21. Проведение торжественно-траурных церемоний у 
мемориальных объектов в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля 
2014 года

администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

22. Проведение приемов и концертов, посвященных 25летию 
вывода советских войск из Афганистана, в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, в ветеранских организациях

февраль 
2014 года

администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), ветеранские организации 
(по согласованию)

23. Организация в День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, областной 
молодежной патриотической акции «Пост № 1» (по 
отдельным планам)

15 февраля 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию), 
Свердловская областная молодежная 
организация «Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение» (по 
согласованию)

24. Организация XXI Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам памяти воина-интернационалиста Героя Советского 
Союза Исламова Ю.В.

февраль 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный 
педагогический университет» (по 
согласованию), Свердловская областная 
организация имени Героя Советского 
Союза Юрия Исламова общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013       № 854‑ПП
    г. Екатеринбург

О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автоном‑
ных учреждениях», постановлениями 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» 
и от 06.03.2013 № 243‑ПП «О создании государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Региональный центр патриотического воспитания» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета государственного автономного учреждения Сверд‑

ловской области «Региональный центр патриотического воспитания» лиц согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.И. Романова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 854-ПП

СОСТАВ
членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»
1. Артамонов

Юрий Васильевич
— представитель трудового коллектива, 

начальник отдела информационно-
аналитической и методической работы 
государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания» (по 
согласованию)

2. Афанасьева
Елена Павловна

— начальник отдела по распоряжению 
земельными и лесными участками 
департамента земельных и лесных 
отношений Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

3. Велижанина
Алла Борисовна

— представитель трудового коллектива, 
начальник отдела реализации 
патриотических программ, проектов и 
мероприятий государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического 
воспитания» (по согласованию)

4. Романов
Владимир Иванович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

5. Сильчук
Евгений Владимирович

— Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

6. Хардина
Татьяна Витальевна

— заместитель Председателя Свердловской 
областной общественной молодежной 
организации «Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013       № 833‑ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок исчисления денежного содержания государственного 
гражданского служащего Свердловской области, утвержденный постановлением  

Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1049-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 57‑ФЗ «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе‑
дерации» и Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания государственного гражданского служа‑

щего Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2011 № 1049‑ПП «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государ‑
ственного гражданского служащего Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298), следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) при увольнении с государственной гражданской службы Свердловской области в связи с сокра‑

щением должностей государственной гражданской службы Свердловской области или упразднением 
государственного органа Свердловской области;»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 8 пункта 1 настоящего Порядка, гражданскому 

служащему выплачивается компенсация в размере соответственно месячного денежного содержания 
за 4 месяца и месячного денежного содержания за 1 месяц.

В случае расторжения с письменного согласия гражданского служащего служебного контракта 
по основаниям, указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящего Порядка, до истечения срока пред‑
упреждения об увольнении гражданскому служащему выплачивается дополнительная компенсация.

Месячное денежное содержание исчисляется исходя из установленных гражданскому служа‑
щему на дату расторжения с ним служебного контракта размеров оклада денежного содержания и 
дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 настоящего Порядка, а также 
1/12 размера предусмотренных подпунктами 5 и 7 пункта 2 настоящего Порядка дополнительных 
выплат, фактически начисленных ему в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате 
расторжения служебного контракта.

В случае, если на день расторжения служебного контракта гражданский служащий замещал 
должность гражданской службы менее 12 месяцев, то при расчете месячного денежного содержания 
дополнительные выплаты также учитываются в размере 1/12 дополнительных выплат, фактически 
начисленных за отработанное время.

Дополнительная компенсация исчисляется исходя из размера месячного денежного содержания, 
определяемого в соответствии с частями третьей и четвертой настоящего пункта, пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.».

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
05.07.2013       № 835‑ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменения в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской области от 05 марта 2012 года № 79‑ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области», постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.04.2013 № 529‑ПП «Об определении Перечня областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных органах государствен‑

ной власти Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.07.2008 № 681‑ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области — управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 73, ст. 1128) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 № 813‑ПП, от 09.09.2010 № 1313‑ПП, от 
12.07.2012 № 783‑ПП, от 04.04.2013 № 435‑ПП; от 07.11.2008 № 1164‑ПП «Об утверждении положений 
о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти — управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об‑
ласти в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 
№ 813‑ПП, от 09.09.2010 № 1313‑ПП, от 27.10.2011 № 1456‑ПП, от 12.07.2012 № 783‑ПП, от 04.04.2013 
№ 435‑ПП, от 06.05.2013 № 562‑ПП; от 27.01.2009 № 46‑ПП «О реорганизации территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения города Кировграда и утверждении Положения о территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Киров‑
граду» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11, ст. 71) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 № 518‑ПП, от 
09.09.2010 № 1313‑ПП, от 12.07.2012 № 783‑ПП, от 04.04.2013 № 435‑ПП; от 09.02.2009 №  149‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 2, ст. 167) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.05.2009 № 520‑ПП, от 09.09.2010 № 1313‑ПП, от 12.07.2012 № 783‑ПП, 
от 04.04.2013 № 435‑ПП, следующее изменение:

пункт 12 дополнить подпунктом 241 следующего содержания:
«24‑1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 

октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», бес‑
платную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Управления: 

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в 
случаях назначения, перерасчета и взыскания пособий по беременности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение, ограничения дееспособности; 

в виде представления интересов гражданина в государственных и муниципальных органах, орга‑
низациях в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и их должностных лиц;».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013       № 836‑ПП
    г. Екатеринбург

О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска»

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных уч‑
реждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных учреждений Сверд‑
ловской области», от 26.12.2012 № 1543‑ПП «О создании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской об‑
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета государственного автономного учреждения социаль‑

ного обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Осень» города Первоуральска» лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.
 

от 05.07.2013 № 926-РП
«О плане основных мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования 25-летия вывода 
советских войск из Афганистана»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 25-летия вывода советских войск из Афганистана

(Окончание на 9-й стр.).


