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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 847-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Белоярская 
центральная районная больница», государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнедубровская городская больница» и 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Участковая больница поселок 

Уральский» 

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учрежде-
ния Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Верхнедубровская городская больница», государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Участковая больница поселок Уральский» в форме слияния, образовав 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Белоярская центральная районная больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-

ловской области «Белоярская центральная районная больница» реализует 
основные цели деятельности реорганизуемых государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская цен-
тральная районная больница», государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верхнедубровская городская 
больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Участковая больница поселок Уральский»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Белоярская центральная районная больница», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнедубровская городская больница» и государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Участковая 
больница поселок Уральский» в полном объеме передается государствен-
ному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Белоярская центральная районная больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Белоярская центральная районная больница» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Белоярская центральная районная больница», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнедубровская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Участковая больница 
поселок Уральский».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Бело-
ярская центральная районная больница»;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Белоярская центральная районная больница», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнедубровская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Участковая больница 
поселок Уральский».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (Пьянков А.В.) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница» Нелюбиной О.П.:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Белоярская центральная районная больница», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнедубровская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Участковая больница 
поселок Уральский» в форме слияния и государственной регистрацией 
образованного в результате реорганизации государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская 
центральная районная больница», Устава государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская цен-
тральная районная больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Бело-
ярская центральная районная больница», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнедубров-
ская городская больница» и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Участковая больница поселок 
Уральский» в течение 3 месяцев после вступления в силу настоящего по-
становления;

3) представить в Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц копии документов, связанных с реорганизацией государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская 
центральная районная больница», государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Верхнедубровская городская 
больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Участковая больница поселок Уральский» в форме 
слияния и государственной регистрацией образованного в результате ре-
организации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Белоярская центральная районная больница».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 855-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие мировой юстиции Свердловской области» 
на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.10.2012 

№ 1162-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1162-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2012, 
07 ноября, № 446–448), следующие изменения:

1) в паспорте:
графу 2 строки 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) проведение капитального ремонта 100 процентов зданий, приобрета-

емых для размещения мировых судей, с целью приведения их к безопасному 
техническому состоянию в соответствие с требованиями к помещениям, 
предназначенным для размещения мировых судей»;

графу 2 строки 7 после слов «приобретение зданий;» дополнить словами 
«проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для разме-
щения мировых судей, с разработкой соответствующих проектов»; после 
слов «второй этап (2014–2016 годы) — приобретение зданий,» дополнить 
словами «проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для 
размещения мировых судей, с разработкой соответствующих проектов,»;

в графе 2 подпункта 3 строки 10 слово «Чкаловском» заменить словом 
«Кировском»;

подпункт 4 строки 10 изложить в следующей редакции: 
«4) проведение капитального ремонта зданий, приобретенных для раз-

мещения мировых судей, общей площадью не менее 9040,0 кв. метра;»;
2) в разделе 2:
в первом предложении одиннадцатого абзаца пункта 4 слова «, ремонт 

и реконструкция помещений общей площадью 19332,5 кв. метра, где рас-
положены 109 судебных участков» исключить;

второй абзац пункта 5 после слов «приобретение зданий;» дополнить 
словами «проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для 
размещения мировых судей, с разработкой соответствующих проектов;»;

третий абзац пункта 5 после слов «типовых зданий,» дополнить словами 
«проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для размеще-
ния мировых судей, с разработкой соответствующих проектов;»;

подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«3) проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для 

размещения мировых судей, общей площадью не менее 9040,0 кв. метра, 
с разработкой соответствующих проектов;»;

пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) проведение капитального ремонта 100 процентов зданий, приобрета-

емых для размещения мировых судей, с целью приведения их к безопасному 
техническому состоянию в соответствие с требованиями к помещениям, 
предназначенным для размещения мировых судей;»;

3) в разделе 3:
в абзаце первом пункта 9 числа «10–12, 14–17» заменить числами 

«16–20, 23–25»;
в абзаце втором пункта 9 числа «6, 7, 8» заменить числами «9, 10»;
4) приложение № 2 «Целевые показатели областной целевой программы 

«Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением 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.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 855-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе «Раз-
витие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 
годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской 

области» на 2013–2016 годы
№
п/п

Наименование целевого 
показателя Программы

Едини-
цы изме-

рения
Значения целевых показателей Справочно: 

базовое зна-
чение целе-
вого показа-
теля (инди-
катора) (на 
начало реа-

лизации 
Программы)

по ито-
гам 2013 

года
по ито-

гам 
2014 
года

по ито-
гам 
2015 
года

по ито-
гам 
2016 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обеспеченность мировых 

судей залами судебных за-
седаний

процен-
тов

х 90,0 95,0 100,0 84,9

2. Увеличение служебной пло-
щади помещений в расчете 
на одного мирового судью и 
его аппарат

кв. м 140 160 180 200 117

3. Обеспеченность аппарату-
рой для обязательной видео-, 
аудиозаписи судебного засе-
дания

процен-
тов

0 0 0 100,0 0

4. Обеспеченность участков 
мировых судей системой 
электронного архива

процен-
тов

0 0 0 100,0 0

5. Обеспеченность зданий, за-
нимаемых мировыми судья-
ми, конвойными помещени-
ями

процен-
тов

0 58,3 79,2 100,0 36,6

6. Доля площадей зданий, при-
обретаемых для размещения 
мировых судей, приведен-
ных с помощью капитально-
го ремонта в соответствие с 
требованиями к зданиям су-
дов

процен-
тов

38,0 74,0 88,0 100,0 0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 855-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе «Развитие 
мировой юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» 

на 2013–2016 годы
№

строки
Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимо-
связь с 

целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер 
пункта 

цели; номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего, в 
том 

числе
областной бюджет федераль-

ный бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 
бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 902749,0 902749,0 х
2013 год 180550,0 180550,0
2014 год 201741,0 201741,0
2015 год 249263,0 249263,0
2016 год 271195,0 271195,0

2 Капитальные вложения ВСЕГО 865581,0 865581,0 x
2013 год 180550,0 180550,0
2014 год 201741,0 201741,0
2015 год 238265,0 238265,0
2016 год 245025,0 245025,0

3 Прочие нужды ВСЕГО 37168,0 37168,0 x
2013 год х х
2014 год х х
2015 год 10998,0 10998,0
2016 год 26170,0 26170,0

4 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 Всего по областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 412570,0 412570,0 x
2013 год 45000,0 45000,0
2014 год 84000,0 84000,0
2015 год 143045,0 143045,0
2016 год 140525,0 140525,0

6 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
7 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 412570,0 412570,0 x

8 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
9 Мероприятие 1:

строительство типовых зданий 
для размещения мировых судей

ВСЕГО 367570,0 367570,0 пункт 3,
строки 1, 2, 52014 год 84000,0 84000,0

2015 год 143045,0 143045,0
2016 год 140525,0 140525,0

10 Мероприятие 2:
разработка проектов типовых 
зданий для размещения одного, 
двух, трех, четырех участков 
мировых судей

ВСЕГО 45000,0 45000,0 пункт 3,
строки 1, 2, 52013 год 45000,0 45000,0

11 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 Всего по областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 490179,0 490179,0 x
2013 год 135550,0 135550,0
2014 год 117741,0 117741,0
2015 год 106218,0 106218,0
2016 год 130670,0 130670,0

13 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
14 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 453011,0 453011,0 x

15 1.1. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
16 Мероприятие 3:

приобретение зданий для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 358500,0 358500,0 пункт 3,
строка 12013 год 100500,0 100500,0

2014 год 79000,0 79000,0
2015 год 84500,0 84500,0
2016 год 94500,0 94500,0

17 Мероприятие 4:
выбор и оформление 27 
земельных участков в 
муниципальных образованиях

ВСЕГО 920,0 920,0 пункт 3,
строка 1

2013 год 920,0 920,0
18 Мероприятие 5:

проведение капитального 
ремонта зданий, 
приобретаемых для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 80091,0 80091,0 пункт 3,
строка 42013 год 30630,0 30630,0

2014 год 28741,0 28741,0
2015 год 10720,0 10720,0
2016 год 10000,0 10000,0

19 Мероприятие 6:
разработка проектов 
капитального ремонта зданий, 
приобретаемых для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 3500,0 3500,0 пункт 3,
строка 1

2013 год 3500,0 3500,0

20 Мероприятие 7:
реконструкция здания, 
расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, литер «Б»

ВСЕГО 10000,0 10000,0 пункт 3
2014 год 10000,0 10000,0

21 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
22 Всего по направлению «Прочие 

нужды»
х 37168,0 37168,0 x

23 Мероприятие 8:
приобретение компьютеров, 
серверов, 
многофункциональных 
устройств

ВСЕГО 12418,0 12418,0 пункт 3,
строка 62015 год 6998,0 6998,0

2016 год 5420,0 5420,0

24 Мероприятие 9:
оборудование техническими 
средствами охраны помещений 
судебных участков 
(организация 
видеонаблюдения)

ВСЕГО 8100,0 8100,0 пункт 3,
строка 32015 год 4000,0 4000,0

2016 год 4100,0 4100,0

25 Мероприятие 10:
внедрение электронного архива 
на судебных участках мировых 
судей

ВСЕГО 16650,0 16650,0 пункт 3,
строка 42016 год 16650,0 16650,0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 855-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе «Развитие 
мировой юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» 

на 2013–2016 годы
№

строки
Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимо-
связь с 

целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер 
пункта 

цели; номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего, в 
том 

числе
областной бюджет федераль-

ный бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 
бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 902749,0 902749,0 х
2013 год 180550,0 180550,0
2014 год 201741,0 201741,0
2015 год 249263,0 249263,0
2016 год 271195,0 271195,0

2 Капитальные вложения ВСЕГО 865581,0 865581,0 x
2013 год 180550,0 180550,0
2014 год 201741,0 201741,0
2015 год 238265,0 238265,0
2016 год 245025,0 245025,0

3 Прочие нужды ВСЕГО 37168,0 37168,0 x
2013 год х х
2014 год х х
2015 год 10998,0 10998,0
2016 год 26170,0 26170,0

4 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 Всего по областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 412570,0 412570,0 x
2013 год 45000,0 45000,0
2014 год 84000,0 84000,0
2015 год 143045,0 143045,0
2016 год 140525,0 140525,0

6 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
7 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 412570,0 412570,0 x

8 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
9 Мероприятие 1:

строительство типовых зданий 
для размещения мировых судей

ВСЕГО 367570,0 367570,0 пункт 3,
строки 1, 2, 52014 год 84000,0 84000,0

2015 год 143045,0 143045,0
2016 год 140525,0 140525,0

10 Мероприятие 2:
разработка проектов типовых 
зданий для размещения одного, 
двух, трех, четырех участков 
мировых судей

ВСЕГО 45000,0 45000,0 пункт 3,
строки 1, 2, 52013 год 45000,0 45000,0

11 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 Всего по областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 490179,0 490179,0 x
2013 год 135550,0 135550,0
2014 год 117741,0 117741,0
2015 год 106218,0 106218,0
2016 год 130670,0 130670,0

13 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
14 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 453011,0 453011,0 x

15 1.1. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
16 Мероприятие 3:

приобретение зданий для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 358500,0 358500,0 пункт 3,
строка 12013 год 100500,0 100500,0

2014 год 79000,0 79000,0
2015 год 84500,0 84500,0
2016 год 94500,0 94500,0

17 Мероприятие 4:
выбор и оформление 27 
земельных участков в 
муниципальных образованиях

ВСЕГО 920,0 920,0 пункт 3,
строка 1

2013 год 920,0 920,0
18 Мероприятие 5:

проведение капитального 
ремонта зданий, 
приобретаемых для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 80091,0 80091,0 пункт 3,
строка 42013 год 30630,0 30630,0

2014 год 28741,0 28741,0
2015 год 10720,0 10720,0
2016 год 10000,0 10000,0

19 Мероприятие 6:
разработка проектов 
капитального ремонта зданий, 
приобретаемых для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 3500,0 3500,0 пункт 3,
строка 1

2013 год 3500,0 3500,0

20 Мероприятие 7:
реконструкция здания, 
расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, литер «Б»

ВСЕГО 10000,0 10000,0 пункт 3
2014 год 10000,0 10000,0

21 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
22 Всего по направлению «Прочие 

нужды»
х 37168,0 37168,0 x

23 Мероприятие 8:
приобретение компьютеров, 
серверов, 
многофункциональных 
устройств

ВСЕГО 12418,0 12418,0 пункт 3,
строка 62015 год 6998,0 6998,0

2016 год 5420,0 5420,0

24 Мероприятие 9:
оборудование техническими 
средствами охраны помещений 
судебных участков 
(организация 
видеонаблюдения)

ВСЕГО 8100,0 8100,0 пункт 3,
строка 32015 год 4000,0 4000,0

2016 год 4100,0 4100,0

25 Мероприятие 10:
внедрение электронного архива 
на судебных участках мировых 
судей

ВСЕГО 16650,0 16650,0 пункт 3,
строка 42016 год 16650,0 16650,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013      № 861-ПП
   Екатеринбург

Об утверждении структуры Департамента ветеринарии 
Свердловской области и внесении изменений в Положение 

о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.10.2011 № 1400-ПП

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Положением о государственном ветеринарном 
надзоре в Российской Федерации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.06.1994 № 706 «Об утверждении 
Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Феде-
рации», руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», статьей 56, частью 3 пункта 2 статьи 57 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 05 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области», указами Губернатора Свердловской области от 22.12.2003 № 681-
УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии», от 
31.01.2011 № 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии Свердловской 
области», от 10.12.2012 № 926-УГ «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуральская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения 
к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.04.2013 
№ 529-ПП «Об определении Перечня областных и территориальных ис-
полнительных 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», от 06.05.2013 
№ 575-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы в Департаменте ветеринарии Свердловской области», в соответ-
ствии с письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 11.03.2013 № НФ-25-17/2332 о согласовании структуры Департамента 
ветеринарии Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить структуру Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти (прилагается).

2. Считать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 
октября, № 390–391) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.02.2012 № 107-ПП (далее — поста-
новление Правительства Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП).

3. Внести в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.10.2011 № 1400-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 9 число «48» заменить числом «47»;
2) подпункт 39 пункта 9 признать утратившим силу;
3) пункт 16 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) 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 Департамента:

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.»;

4) подпункт 10 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«10) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской 

области о назначении и освобождении от должности руководителей под-
ведомственных Департаменту учреждений ветеринарии Свердловской 
области;».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 861ПП
«Об утверждении структуры Департамента 
ветеринарии Свердловской области и внесении 
изменений в Положение о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 № 1400ПП»

СТРУКТУРА
Департамента ветеринарии Свердловской области

861-ПП

1400-ПП»


