
1 Пятница, 26 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     № 920-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав коллегии Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 13.08.2008 № 836-ПП

В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.11.2008 № 1278-ПП «О внесении изменений в состав коллегии Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2008 № 836-ПП» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав коллегии Министерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2008 № 
836-ПП «Об утверждении состава коллегии Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 23 августа, № 281) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28.11.2008 № 1278-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б. Смирнова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.07.2013 № 920-ПП

СОСТАВ
коллегии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области

1. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель коллегии

2. Наумова Татьяна Владимировна — начальник отдела государственной 
службы и кадров Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, секретарь коллегии

Члены коллегии:  
3. Бегалов Владимир Анатольевич — директор государственного бюд-

жетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения» 
4. Буданов Дмитрий Владимирович — генеральный директор государ-

ственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммун-
энерго» 

5. Бусоргин Владимир Алексеевич — директор Свердловского фили-
ала открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9» (по согласованию)

6. Бродов Юрий Миронович — директор Уральского энергетического 
института Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина (по согласованию)

7. Бидонько Сергей Юрьевич — заместитель Председателя Правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», 
глава городского округа Карпинск (по согласованию)

8. Гейко Владимир Алексеевич — начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

9. Гайдт Давид Давидович — генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (по 
согласованию)

10. Данилов Николай Игоревич — заведующий кафедрой «Энергосбе-
режение» Уральского энергетического института Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (по 
согласованию)

11. Данилов Игорь Николаевич — председатель комиссии по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

12. Ефимов Олег Анатольевич — директор филиала открытого акцио-
нерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» 
«Региональное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской 
области» (по согласованию)

13. Зверев Геннадий Николаевич — Первый заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

14. Зибарев Юрий Петрович — исполнительный директор Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей» (по согласованию)

15. Иванов Валерий Николаевич — заместитель председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по со-
гласованию)

16. Исаков Олег Юрьевич — председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области

17. Кислицын Андрей Николаевич — Заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

18. Кожемяко Алексей Петрович — заместитель главы Администрации 
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства города Екатеринбурга 
(по согласованию)

19. Лобанов Владимир Юрьевич — начальник отдела оперативного кон-
троля и реагирования Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

20. Лысых Андрей Вячеславович — президент Союза предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса Свердловской области (по согласованию)

21. Мошинский Олег Борисович — заместитель генерального директо-
ра — директор филиала открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания» — «Свердловэнерго» (по 
согласованию)

22. Обухов Алексей Юрьевич — Заместитель Председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 

23. Ружников Евгений Анатольевич — начальник отдела стратегиче-
ского развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

24. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела топливно-энерге-
тического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

25. Сарапулов Сергей Федорович — Заместитель Министра промышлен-
ности и науки Свердловской области 

26. Сысков Сергей Леонидович — начальник управления развития рынка 
газа закрытого акционерного общества «Уралсевергаз» (по согласованию)

27. Торопова Алевтина Михайловна — начальник финансово-эконо-
мического отдела Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

28. Фишер Юрий Григорьевич — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «ГАЗЭКС» (по согласованию)

29. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

30. Шубинский Алексей Сергеевич — генеральный директор государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» 

31. Шеховцева Нина Александровна — председатель Свердловского 
областного профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, 
бытовых и промышленных предприятий Свердловской области (по со-
гласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 924-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 № 127-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 Департаменте по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении 
Положения и структуры Департамента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области» («Областная газета», 2012, 29 февраля, 
№ 81–82) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 965-ПП и от 30.11.2012 № 1364-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «оплаты труда мировых судей» заменить 
словами «ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 
денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за 
счет средств фонда оплаты труда,»;

2) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
3) подпункт 3 пункта 9 признать утратившим силу;
4) подпункт 4 пункта 9 после слов «мировых судей» дополнить словами 

«, осуществляет сбор, обработку, анализ отчетности исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, Адвокатской палаты 
Свердловской области об оказании гражданам Российской Федерации 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области;»;

5) подпункт 13 пункта 9 после слов «в Департаменте;» дополнить словами 
«, включенные в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Свердловской области и правовыми актами Департамента»;

6) пункт 9 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания: 
«13-1) осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы в Департаменте, включенные в 
перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области;»;

7) пункт 9 дополнить подпунктами 23-7, 23-8 и 23-9 следующего со-
держания: 

«23-7) 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 в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращения граждан;

23-8) принимает решение об оказании в экстренном случае бесплатной 
юридической помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации, либо об отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юриди-
ческой помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации;

23-9) осуществляет материально-техническое обеспечение юридических 
консультаций, созданных Адвокатской палатой Свердловской области на 
основании представления Правительства Свердловской области в целях 
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области;»;

8) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«5) представлять особо отличившихся работников Департамента и 

территориальных комиссий к награждению государственными наградами 
Российской Федерации, наградами и почетными званиями Свердловской 
области, наградами высших органов государственной власти Свердловской 
области;»;

9) пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) награждать почетными грамотами и благодарственными письмами 

работников Департамента и территориальных комиссий в порядке опре-
деленном Департаментом.».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 926-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об отделе записи актов 
гражданского состояния Ленинского района города Нижний 
Тагил 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» и во исполне-
ние постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 
445-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — отдела записи 
актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об отделе записи актов гражданского 

состояния Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об организации деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2005, № 12-4, 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, от 23.11.2012 № 1338-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.07.2013 № 926-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Ленинского 

района города Нижний Тагил Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района го-
рода Нижний Тагил Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области и подчиняется Управлению записи актов 
гражданского состояния Свердловской области.

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Ленинского района города 
Нижний Тагил Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочия и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законода-
тельством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление записи актов 
гражданского состояния Свердловской области отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статисти-
ческую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области по вопросам, входящим в его компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью 
Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своими полномочиями и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении ко-
торого Правительством Свердловской области или по его поручению 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
Свердловской области принято решение о его закреплении за отделом 
ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с момента, указан-
ного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области, бюджетной сметой на содержание 
отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением герба Россий-
ской Федерации и своим наименованием для использования в пределах 
установленных полномочий.

15. Отдел ЗАГС является правопреемником территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — отдела записи актов гражданского состояния города Нижний 
Тагил Свердловской области.

16. Место нахождения отдела ЗАГС: 622034, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Горошникова, 64.

17. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердлов-
ской области.

18. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
19. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификацион-

ным требованиям для замещения должностей государственной граждан-
ской службы, имеющих соответствующее профессиональное образование, 
стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не являющихся госу-
дарственными гражданскими служащими.

20. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

21. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

22. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

23. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

24. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после 
внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013 № 927-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.03.2012 № 322-ПП 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2013 № 118 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи» и от 
29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспита-
ния в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства», 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 Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.03.2012 № 322-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 апреля, 
№ 132) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 951-ПП, от 26.12.2012 № 1582-ПП 
и от 06.05.2013 № 577-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 6 после слов «выразившим желание» дополнить 
словами «усыновить ребенка,», слова «несовершеннолетних граждан,» 
исключить;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) 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 документов 
правового характера по вопросам защиты прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг), 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяжЕНИЕ
19.07.2013      № 999-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении основной части проекта планировки особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Титановая долина» на территории Верхнесалдинского 
городского округа Свердловской области и проекта 

межевания особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Титановая долина» на территории 
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ «О 
документации по планировке территории, подготовка которой осущест-
вляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования», постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального 
планирования Свердловской области», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 02.09.2011 № 1585-РП «О подготовке проекта 
планировки территории особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа на территории Верхнесалдинского городского округа 
Свердловской области»:

1. Утвердить основную часть проекта планировки особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» на 
территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области 
в следующем составе:

1) схема архитектурно-планировочной организации территории и границ 
функциональных зон М 1:5000, шифр У-77792-ИУ1.2_л2;

2) разбивочный чертеж красных линий М 1:5000, шифр У-77792-
ИУ1.2_л3;

3) схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:5000, шифр 
У-77792-ИУ1.2_л5;

4) схема размещения внеплощадочных инженерных сетей и сооружений 
М 1:5000, шифр У-77792-ИУ1.2_л6;

5) пояснительная записка, шифр У-77792-ИУ1.1.
2. Утвердить проект межевания особой экономической зоны про-

мышленно-производственного типа «Титановая долина» на территории 
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, шифр 
У-77792-ИУ5.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 19.09.2012 № 1816-РП «Об утверждении основной части 
проекта планировки особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа «Титановая долина» на территории Верхнесалдинского 
городского округа Свердловской области и проекта межевания особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая 
долина» на территории Верхнесалдинского городского округа Свердлов-
ской области».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июля 2013 года    № 332

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок учета бюджетных 
обязательств получателей средств областного бюджета, 

утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 09.12.2010 № 370

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», в целях контроля за использованием межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам в форме субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств 

областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 09.12.2010 № 370 «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета» с из-

(Окончание на 2-й стр.).


