
9 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)

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 05.07.2013 № 858-ПП 

 

Границы зеленой зоны в границах части кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 

Студенческого участка Северского участкового лесничества Билимбаевского 

лесничества Свердловской области 
 

Общая площадь Билимбаевского лесничества по состоянию на 01 января 2013 

года составляла 248744,0 га. В состав Билимбаевского лесничества входят 10 

участковых лесничеств. Структура Билимбаевского лесничества представлена в 

таблице 1 и на карте-схеме 1. 

Таблица 1 

Структура Билимбаевского лесничества 

 
№ 

п/п 

Наименование 

участковых 

 лесничеств 

Наименование участков, уро-

чищ, входящих в участковые 

лесничества 

Административный район Общая площадь 

(га) 

1. Кузинское Кузинский ГО Первоуральск 19925 

АПО «Чусовское» ГО Первоуральск 9756 

Итого 29681 

2. Билимбаевское Билимбаевский ГО Первоуральск 20321 

СХПК «Битимский» ГО Первоуральск 3464 

Итого 23785 

3. Первоуральское Первоуральский ГО Первоуральск 15812 

СХПК «Первоуральский» ГО Первоуральск 2379 

Итого 18191 

4. Новоуткинское Новоуткинский ГО Первоуральск 18367 

Крутихинский первая часть ГО Первоуральск 10000 

Крутихинский вторая часть ГО Первоуральск 11390 

Итого 39757 

5. Подволошинское  Подволошинский ГО Первоуральск 21148 

Итого 21148 

6. Северское Студенческий ГО Верхняя Пышма 3465 

 ГО Первоуральск 2408 

Итого  5873 

Уваловский ГО Первоуральск 7586 

Верх-Исетский ГО Верхняя Пышма 1722 

  МО «город Екатеринбург» 3770 

Итого  5492 

Северский ГО Первоуральск 5605 

Парковый МО «город Екатеринбург» 4570 

Итого 29126 

7. Ревдинское Ревдинский ГО Ревда 11278 

МСП «Сельхозпродукты» ГО Ревда 2944 

ГУП совхоз «Дегтярский» ГО Ревда 634 

Итого 14856 

8. Дегтярское  Дегтярский ГО Дегтярск 18937 

Итого 18937 

9. Октябрьское  Октябрьский ГО Ревда 17822 

Итого 17822 

10. Мариинское  Мариинский ГО Ревда 35441 

Итого   35441 

Всего по лесничеству  248744 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 858-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ зеленой зоны  
в границах части кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 Студенческого 

участка Северского участкового лесничества Билимбаевского  
лесничества Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 

№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
11.02.2013 № 184 «Об утверждении проектной документации по изменению 
и установлению границ зеленой зоны в границах части кварталов 2, 15, 18, 
19, 22, 26 Студенческого участка Северского участкового лесничества Би-
лимбаевского лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы 
зеленой зоны в границах части кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 Студенческого 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы зеленой зоны в границах части 

кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 Студенческого участка Северского участ-
кового лесничества Билимбаевского лесничества Свердловской области 
(прилагаются).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 859-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.04.1999 № 499-ПП  

«Об уполномоченных органах по управлению государственным 
имуществом Свердловской области»

В соответствии со статьей 5 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.04.1999 № 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 332) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.03.2000 № 173-ПП, от 18.04.2001 № 268-ПП, от 21.07.2003 № 442-ПП, 
от 23.08.2004 № 788-ПП, от 23.04.2007 № 336-ПП, от 19.04.2010 № 638-ПП, 
от 26.12.2012 № 1537-ПП, от 06.05.2013 № 583-ПП, следующее изменение:

подпункт 2-2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2-2) уполномоченного органа по управлению лесными участками, на-

ходящимися в государственной собственности Свердловской области, на 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области;». 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) и Департаменту лесного хозяйства Свердлов-
ской области (В.Ф. Шлегель) в течение одного месяца со дня вступления в 
силу настоящего постановления заключить соглашение о взаимодействии 
по вопросам выявления лесных участков, расположенных на территории 
Свердловской области, подлежащих отнесению к собственности Свердлов-
ской области, формированию лесных участков, находящихся в собствен-
ности Свердловской области, обеспечению государственной регистрации 
прав, ограничений, обременений, внесения данных в государственный 
кадастр недвижимости в отношении лесных участков, находящихся в соб-
ственности Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 863-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», пунктом 3 статьи 
21 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении записи актов гражданского 

состояния Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об организации 
деятельности органов записи актов гражданского состояния Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 124, 
ст. 1722) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.08.2006 № 703-ПП, от 14.06.2007 № 550-ПП, 
от 18.03.2009 № 288-ПП, от 14.12.2009 № 1818-ПП, от 28.03.2012 № 321-ПП 
и от 23.11.2012 № 1338-ПП, следующее изменение:

пункт 8 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) 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», бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, относящимся к компетенции Управления:

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

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 862-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении архивами 
Свердловской области  утвержденное постановлением  

Правительства Свердловской области 
от 09.08.2011 № 1061-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-

делении 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 Положение об Управлении архивами Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.08.2011 № 1061-ПП «Об утверждении Положения об Управлении 

архивами Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 августа, 

№ 299–301) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.05.2013 № 576-ПП, следующее изменение:

пункт 9 дополнить подпунктом 73 следующего содержания:

«73) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 

помощь по вопросам, относящимся к компетенции Управления архивами:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 

актов федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 

их должностных лиц.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 852-ПП
   г. Екатеринбург

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

Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 № 76-ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-

платной юридической помощи в Свердловской области», постановления 

Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-

делении 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 Положение о Министерстве транспорта и связи Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 25.01.2010 № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 

предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и связи 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 30.03.2011 № 347-ПП, от 03.08.2011 № 1016-ПП, от 11.01.2012 

№ 7-ПП, от 04.07.2012 № 724-ПП, от 06.08.2012 № 853-ПП, от 14.12.2012 

№ 1453-ПП, изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 55 следующего со-

держания:

«55) 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», бесплатную юридическую 

помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 

актов федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 

их должностных лиц.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 836ПП

СОСТАВ
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска»
1. Жукова

Любовь Владимировна 
— председатель Первоуральской местной 

организации Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)

2. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3. Мансурова
Галина Владимировна 

— председатель Первоуральской городской 
организации инвалидов общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию)

4. Непогодина
Ксения Юрьевна

— ведущий специалист отдела по управлению 
государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

5. Тагильцева
Ольга Ивановна

— заведующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города 
Первоуральска»

6. Черданцев
Владислав Степанович 

— генеральный директор открытого 
акционерного общества «Первоуральское 
рудоуправление» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 849-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной межведомственной 
комиссии по реализации Концепции реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 
на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.03.2009 № 337-ПП 
В целях реализации постановления Правительства Свердловской об-

ласти от 22.12.2008 № 1354-ПП «О Концепции реформирования жилищ-
но-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по реали-

зации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.03.2009 № 337-ПП «Об об-

ластной межведомственной комиссии по реализации Концепции рефор-

мирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

на 2009–2020 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 

2009, № 32, ст. 336) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-

тельства Свердловской области от 13.07.2010 № 1074-ПП, от 17.11.2010 
№ 1667-ПП, от 06.06.2012 № 620-ПП, следующие изменения:

1) исключить из состава:
Оглоблина Анатолия Александровича — первого заместителя Министра 

экономики и территориального развития Свердловской области;
Соколова Сергея Борисовича — начальника Управления Государствен-

ной жилищной инспекции Свердловской области;
2) включить в состав:
Погребицкую Наталью Сергеевну — главного специалиста отдела эко-

номики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области — секретарем комиссии; 

членами комиссии:
Артюшенко Светлану Валерьевну — главного специалиста отдела эко-

номики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

Данилова Игоря Николаевича — председателя Комиссии по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию);

Мерзлякову Татьяну Георгиевну — Уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области (по согласованию); 

Молодых Наталью Анатольевну — директора Департамента региональ-
ной политики Министерства экономики Свердловской области;

Россолова Алексея Петровича — Начальника Управления Государствен-
ной жилищной инспекции Свердловской области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013      № 850-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 № 390-ПП 

«Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, 

включаемых в перечень требований к содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.04.2011 № 390-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, включаемых в 
перечень требований к содержанию общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме» («Областная газета», 2011, 20 апреля, 
№ 129) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
12.04.2011 № 390-ПП) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, до-
вести настоящее постановление до руководителей ресурсоснабжающих 
организаций, руководителей организаций, находящихся на подведом-
ственной территории, имеющих в собственности, оперативном управлении, 
хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд, в том числе 
до лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов, а при непо-
средственном управлении многоквартирными домами — до собственников 
помещений в многоквартирных домах.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

2. Внести в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению 
единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень требований к 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 № 390-ПП, следующие изменения: 

1) в графе 4 пункта 3 слово «ежегодно» заменить словами «один раз 
каждые 5 лет»;

2) в графе 4 пунктов 5, 6, 7, 19, 25, 31 слово «единовременно» заменить 
словами «по истечении срока поверки приборов учета».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.07.2013      № 839-ПП
   г.Екатеринбург

О внесении изменения в областную целевую программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением  
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», 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 областную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 
29.05.2012 № 595-ПП, от 11.07.2012 № 777-ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП, 
от 18.12.2012 № 1471-ПП и от 22.05.2013 № 643-ПП, изменение, изложив 
пункт 17 приложения № 4 в следующей редакции:

«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюдже-
там на софинансирование муниципальных целевых программ составляет:

в 2013 году — 152 процента от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка; 

в 2014 году — 150 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка; 

в 2015 году — 150 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка.». 

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

от 05.07.2013 № 836-ПП

(Окончание на 10-й стр.).


