
IX Четверг, 25 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 906-ПП
   г. Екатеринбург

О списании с государственного долга  
Свердловской области долговых обязательств

В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в связи с истечением сроков действий государствен-
ных гарантий Свердловской области и исполнением в полном объеме 
принципалом обязательства, обеспеченного государственной гарантией 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством 
уменьшения его объема долговые обязательства в виде государственных 
гарантий Свердловской области (далее — гарантия), предоставленных:

1) обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производ-
ственное предприятие «Стройтэк» по обязательствам перед открытым 
акционерным обществом «Сбербанк России» на основании договора 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 
18.11.2011 № 256/80649 на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей, в 
связи с исполнением принципалом обязательства, обеспеченного гарантией; 

2) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 27.06.2006 № 05-5Г на сумму 7 498 750 (семь 
миллионов четыреста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, 
в связи с истечением срока действия гарантии;

3) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении го-
сударственной гарантии от 27.06.2006 № 05-7Г на сумму 10 780 345 (десять 
миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста сорок пять) рублей, в связи 
с истечением срока действия гарантии;

4) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 27.06.2006 № 05-10Г на сумму 7 835 084 (семь 
миллионов восемьсот тридцать пять тысяч восемьдесят четыре) рубля, в 
связи с истечением срока действия гарантии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя 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
16.07.2013     № 907-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 08.04.2008 № 295-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 общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.02.2009 № 186-ПП, от 25.01.2010 № 71-ПП, от 04.05.2010 № 
705-ПП, от 25.01.2011 № 37-ПП, от 02.03.2011 № 176-ПП, от 22.03.2011 № 
279-ПП, от 19.04.2011 № 429-ПП, от 12.12.2011 № 1683-ПП, от 12.09.2012 
№ 982-ПП, от 26.09.2012 № 1051-ПП, от 26.12.2012 № 1529-ПП, изменение, 
дополнив пункт 8 подпунктом 49 следующего содержания:

«49) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 
помощи по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращения 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 исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 909-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области  
«Красноуфимский аграрный колледж»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный колледж» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Ачитское про-
фессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
ноуфимский аграрный колледж» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об-
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Ачитское профессиональное училище».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-

дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный колледж» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Красноуфимский 
аграрный колледж»;

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

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

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный колледж» Т.Н. Кузнецовой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Красноуфимский аграрный колледж» и регистрацией изменений 
в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
ноуфимский аграрный колледж»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» 
в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 910-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом-школа»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреж-
дение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа» в форме присоеди-
нения к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Краснотурьинский детский дом» и государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Ивдельский детский дом-
школа № 1».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Серовский детский дом-школа» правопреемником иму-
щественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Краснотурьинский 
детский дом» и государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ивдельский детский дом-школа № 1».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Серовский 
детский дом-школа»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образо-
вательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский дом-школа»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж-
дению Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом-школа»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский дом-
школа» исходить из предельной численности работников в количестве 
244 штатных единицы;

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

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

5. Директору государственного казенного образовательного учреж-
дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа» С.В. Ахмедзяновой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа» и регистрацией из-
менений в Устав государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Серовский детский дом-школа»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский 
дом-школа» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 911-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Кушвинский детский дом»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учрежде-
ние Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, «Кушвинский детский дом» в форме присоединения к нему 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Красноуральский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Кушвинский детский дом» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Красноуральский детский дом».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский 
детский дом»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образо-
вательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский детский дом»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учрежде-
нию Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Кушвинский детский дом» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Кушвинский детский дом»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного обра-
зовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский детский дом» исходить 
из предельной численности работников в количестве 102 штатных единицы;

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

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

5. Директору государственного казенного образовательного учреж-
дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Кушвинский детский дом» В.Н. Карыповой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Кушвинский детский дом» и регистрацией из-
менений в Устав государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Кушвинский детский дом»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский 
детский дом» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 916-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок ведения реестра 
юридических и физических лиц, осуществляющих 

производство сельскохозяйственной продукции  
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции,  

пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии  
с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года 

№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1

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 Порядок ведения реестра юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, ко-
торым в соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» предо-
ставлены отдельные меры государственной поддержки» («Областная 
газета», 2008, 16 декабря, № 390) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1421-ПП, 
от 03.04.2013 № 417-ПП, следующее изменение:

подпункт 14 пункта 9 после абзаца 20 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«на закупку сырого молока на территории Свердловской области у граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, для последующей (промышлен-
ной) переработки этими сельскохозяйственными товаропроизводителями 
или для реализации для последующей (промышленной) переработки на 
территории Свердловской области;».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 921-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области  

в сфере дорожного хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 244-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 08 апреля 2013 года № 30-ОЗ «О внесении из-
менений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог регио-
нального значения Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1639-ПП «Об утверж-
дении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог регионального 
значения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 № 1120-ПП, следующее изменение:

в абзаце 2 пункта 9 слова «на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)» заменить словами «на очередной 
финансовый год и плановый период».

2. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1497-ПП «Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.12.2011 № 
1811-ПП, от 15.06.2012 № 671-ПП, от 11.10.2012 № 1122-ПП, от 26.10.2012 
№ 1209-ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 3 и 5 слова «на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)» заменить словами «на очередной 
финансовый год и плановый период»;

2) в части второй пункта 8 число «15» заменить числом «20»;
3) пункт 9 дополнить словами «при внесении изменений в закон об 

областном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством».
3. Установить, что подпункт 3 пункта 2 настоящего постановления всту-

пает в силу с 01 января 2014 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 922-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 № 427-ПП 

«Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, 
переданных 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 постановление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 427-ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем инвалидов боевых действий, переданных Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 26 апреля, № 137) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 
1085-ПП, от 15.06.2012 № 669-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «строительства (приобретения) 62 жилых помещений 
для» заменить словами «обеспечения жильем 62»;

2) в абзаце 1 пункта 2 слово «архитектуры» заменить словами «развития 
инфраструктуры»;

3) в пункте 3 слова «министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.» заменить словами 
«Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области Г.М. Кулаченко».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 923-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 16.02.2011 № 116-ПП 

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 Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2011 № 945-ПП, от 22.08.2012 
№ 905-ПП, от 14.12.2012 № 1430-ПП и от 06.05.2013 № 572-ПП, следующие 
изменения:

1) подпункт 10 пункта 13 после слова «несовершеннолетних,» дополнить 
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ,»;

2) в пункте 15 подпункт 24 после подпункта 23 считать подпунктом 23-1.
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
16.07.2013      № 925-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в перечень должностных лиц 
Департамента по труду и занятости населения  

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях  
и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»,  

утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 09.08.2011 №1060-ПП

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 перечень должностных лиц Департамента по труду и за-

нятости населения Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.08.2011 № 1060-ПП «Об утверждении перечня должност-

ных лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Законом Свердловской области от 

14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа, 

№ 297–298) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 05.07.2012 № 767-ПП и от 12.09.2012 № 991-ПП, 

изменения, дополнив пункты 1 и 2 после числа «5.42,» числом «19.4.1,».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

.


