
X Четверг, 15 августа 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 
06.08.2013     № 997-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения осуществления 
полномочий Свердловской области как собственника жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области, а также обеспечения реализации прав нанимателей 

жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области и исполнения нанимателями жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области своих обязанностей

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере регулирования жилищных правоотношений, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, законами Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения осуществления полномочий Сверд-
ловской области как собственника жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области, а также обеспечения реализации 
прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области и исполнения нанимателями жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области своих обязан-
ностей (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить контроль за соблюдением подведомственными им го-
сударственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области требований настоящего 
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Свердловской области
от 06.08.2013 № 997-ПП
«Об утверждении Порядка обеспечения осуществления 
полномочий Свердловской области как собственника 
жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, а также обеспечения реализации 
прав нанимателей жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области и исполнения 
нанимателями жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области своих обязанностей»

ПОРЯДОК  
обеспечения осуществления полномочий Свердловской 

области как собственника жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области, 

а также обеспечения реализации прав нанимателей 
жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области и исполнения нанимателями 
жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области своих обязанностей

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, законами Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом 
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предостав-
лении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области» (далее — Закон № 96-ОЗ).

2. Настоящий порядок определяет полномочия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, государственных учреж-
дений Свердловской области, государственных казенных предприятий 
Свердловской области и государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области (далее — государственные предприятия Свердловской 
области) по осуществлению от имени Свердловской области полномочий 
собственника жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области.

3. Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, 
связанные с осуществлением полномочий Свердловской области как 
собственника жилых домов и квартир государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4. От имени Свердловской области полномочия собственника жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
(далее — жилые помещения) осуществляют:

1) уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области (далее — уполномоченный орган) в от-
ношении жилых помещений, указанных в пункте 1, подпунктах 1 и 8 пункта 
2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ;

2) государственные учреждения Свердловской области, определенные 
Правительством Свердловской области в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области, в отношении 
жилых помещений, указанных в пункте 1, подпунктах 1 и 8 пункта 2 статьи 
2 Закона № 96-ОЗ;

3) государственные учреждения Свердловской области в отношении 
жилых помещений, указанных в подпунктах 2, 5, 9 и 10 пункта 2 статьи 2 
Закона № 96-ОЗ;

4) государственные казенные предприятия Свердловской области в от-
ношении жилых помещений, указанных в подпунктах 3 и 6 пункта 2 статьи 
2 Закона № 96-ОЗ;

5) государственные унитарные предприятия Свердловской области в 
отношении жилых помещений, указанных в подпунктах 4 и 7 пункта 2 статьи 
2 Закона № 96-ОЗ.

5. Уполномоченный орган либо государственные учреждения Сверд-
ловской области, определенные Правительством Свердловской области 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, от имени Свердловской области осуществляют 
обеспечение следующих полномочий собственника жилых помещений, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего порядка:

1) содержание жилых помещений и оплата коммунальных услуг до 
передачи указанных жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма специализированных жилых помещений;

2) заключение договоров социального найма и договоров найма специа-
лизированных жилых помещений, осуществление полномочий наймодателя 
по указанным договорам, а также осуществление иных прав и обязанностей 
наймодателя при сдаче внаем жилых помещений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области;

3) требовать с нанимателя своевременного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги в установленном жилищным законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области порядке;

4) принятие участия в надлежащем содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем 
жилое помещение;

5) осуществление капитального ремонта жилого помещения, предо-
ставленного нанимателю в установленном законодательством порядке;

6) обеспечение предоставления нанимателю необходимых коммунальных 
услуг надлежащего качества в установленном законодательством порядке;

7) участие от имени Свердловской области как собственника жилых по-
мещений в общих собраниях собственников помещений в многоквартирном 
доме по принятию решений, относящихся к компетенции общего собрания 
собственников в многоквартирном доме в соответствии с жилищным за-
конодательством;

8) осуществление контроля за исполнением договоров социального 
найма и договоров найма специализированных жилых помещений, за-
ключенных с нанимателями жилых помещений;

9) расторжение договоров социального найма и найма специализи-
рованных жилых помещений, в том числе выселение граждан из жилых 
помещений, в установленном жилищным законодательством порядке;

10) обращение в суд с требованиями, вытекающими из договоров соци-
ального найма и договоров найма специализированных жилых помещений, 
в том числе о взыскании платы за жилое помещение, коммунальные услуги 
и выселении граждан из жилых помещений в установленном жилищным 
законодательством порядке;

11) контроль за соответствием жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

12) осуществление иных полномочий собственника жилых помещений, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6. Государственные учреждения Свердловской области и государствен-
ные предприятия Свердловской области в отношении жилых помещений, 
принадлежащих им на праве оперативного управления или праве хозяй-
ственного ведения, осуществляют обеспечение следующих полномочий 
собственника жилых помещений:

1) содержание жилых помещений и оплата коммунальных услуг до 
передачи указанных жилых помещений по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений и договорам безвозмездного пользования 
специализированными жилыми помещениями;

2) заключение договоров найма специализированных жилых помещений 
и договоров безвозмездного пользования специализированными жилыми 
помещениями, осуществление полномочий наймодателя (ссудодателя) по 
указанным договорам, а также осуществление иных прав и обязанностей 
наймодателя (ссудодателя) при сдаче внаем (предоставлении в безвозмезд-
ное пользование) жилых помещений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

3) требовать с нанимателя своевременного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги в установленном жилищным законо-

дательством Российской Федерации и Свердловской области порядке;
4) принятие участия в надлежащем содержании и ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем 
(предоставленное в безвозмездное пользование) жилое помещение;

5) осуществление капитального ремонта жилого помещения, предо-
ставленного нанимателю (ссудополучателю) в установленном законода-
тельством порядке;

6) обеспечение предоставления нанимателю (ссудополучателю) не-
обходимых коммунальных услуг надлежащего качества в установленном 
законодательством порядке;

7) участие от имени Свердловской области как собственника жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме по при-
нятию решений, относящихся к компетенции общего собрания собственников 
в многоквартирном доме в соответствии с жилищным законодательством;

8) осуществление контроля за исполнением договоров найма специали-
зированных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, 
заключенных с нанимателями (ссудополучателями) жилых помещений;

9) расторжение договоров найма специализированных жилых поме-
щений и договоров безвозмездного пользования, в том числе выселение 
граждан из жилых помещений, в установленном жилищным законодатель-
ством порядке;

10) обращение в суд с требованиями, вытекающими из договоров найма 
специализированных жилых помещений и договоров безвозмездного поль-
зования, в том числе о взыскании платы за жилое помещение, коммунальные 
услуги и выселении граждан из жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области;

11) контроль за соответствием жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

12) осуществление иных полномочий собственника жилых помещений, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

7. Уполномоченный орган, государственные учреждения Свердловской 
области и государственные предприятия Свердловской области осущест-
вляют обеспечение реализации прав нанимателей жилых помещений, 
установленных жилищным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

8. Уполномоченный орган, государственные учреждения Свердловской 
области и государственные предприятия Свердловской области осуществля-
ют обеспечение реализации установленных жилищным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области обязанностей нанимателей 
жилых помещений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 999-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2013–2015 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на выполнение мероприятий 
по обеспечению жильем специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской 

местности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области  от 06.02.2013 № 122-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» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности» («Областная газета», 
2013, 19 февраля, № 76–78) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 627-ПП (далее — 
Порядок), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя 

на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, ра-
ботающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности (далее — 
специалисты), включающих строительство (приобретение) жилья, в том 
числе с участием в долевом строительстве жилых домов (квартир) (далее — 
жилые помещения), в размере не более 50 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья (далее — расчетная стоимость).»;

2) подпункт 13 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«13) копии договоров на приобретение жилья и договоров долевого 

участия в строительстве жилья, заверенные получателем;»;
3) пункт 11 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 
«18) копию приказа о назначении ответственных лиц при строительстве 

жилья собственными силами (хозяйственный способ).»;
4) абзац 6 подпункта 1 пункта 14 после слов «права собственности на» 

дополнить словами «построенное (приобретенное)»;
5) подпункт 1 пункта 16 после слов «при подрядном способе строитель-

ства» дополнить словами «и оплату приобретаемого жилья»;
6) в приложении № 4 к Порядку в заголовке таблицы, объединяющем 

графы 4 и 5, слово «подрядчиками» исключить; 
7) в приложениях № 5 и 6 к Порядку в заголовках таблиц, объединяющих 

графы 5 и 6, слово «подрядчиками» исключить.
2. Контроль за выполнением 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
06.08.2013     № 1000-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 11.03.2013 № 289-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» в целях оказания государственной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства» («Областная газета», 2013, 26 
марта, № 140–143) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.06.2013 № 796-ПП, следующее изменение:

в абзаце 2 подпункта 1 пункта 6 число «260,57» заменить числом 
«478,86».

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 

6.08.2013      № 1001-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 25.09.2009 № 1104-ПП 

В соответствии с областными законами от 10 апреля 1995 года № 9 -ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью в Свердловской об-
ласти», от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», в целях приведения нормативных 
правовых актов Свердловской области в соответствие с законодательством 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве куль-
туры Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9-1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 38-ПП, от 
25.05.2011 № 597-ПП, от 04.07.2012 № 726-ПП, от 07.08.2012 № 856-ПП, 
от 06.12.2012 № 1397-ПП, от 06.05.2013 № 570-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 9 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) установление порядка назначения и выплаты стипендий, выпла-

чиваемых за счет средств областного бюджета отдельным категориям 
творческих работников в период осуществления ими творческих проектов, 
имеющих особо важное значение для развития культуры и искусства на 
территории Свердловской области.»;

2) в подпункте 5 пункта 19:
в абзаце третьем после слов «органов местного самоуправления» допол-

нить словами «муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области,»;

абзац четвертый исключить;
3) в подпункте 20 пункта 36 слова «высшим органам государственной 

власти Свердловской области» заменить словами «Председателю Прави-
тельства Свердловской области». 

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
06.08.2013     № 1002-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.01.2010 № 40-ПП

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях приведения состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» в соответствие 
Уставу государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества», утвержденному постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.07.2009 № 804-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ-
ственный областной Дворец народного творчества» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с увеличением численного состава членов наблюдательного со-
вета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» в соответствии с Уставом государственного автономного уч-
реждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества», утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.07.2009 № 804-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской обла-
сти «Свердловский государственный областной Дворец народного творче-
ства» путем изменения типа существующего государственного учреждения 
культуры «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества», назначить Пермякова Ивана Ивановича — советника дирек-
тора государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский центр народного искусства».

2. Внести в состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд-
ловский государственный областной Дворец народного творчества», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 № 40-ПП «Об утверждении состава наблюдательного со-
вета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 1-1, ст. 59) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 26.07.2010 № 1116-ПП, от 28.11.2012 
№ 1345-ПП, от 04.04.2013 № 438-ПП, изменение, включив в состав 
Пермякова Ивана Ивановича — советника директора государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 1003-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году на приобретение дорожно-строительной  

техники в рамках подпрограммы  
«Транспортное обслуживание населения  

Свердловской области», утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 01.02.2013 № 117-ПП

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии в 2013 году на софинансирование приобретения дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную 
технику от 05.06.2013 № 38 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на приобретение 
дорожно-строительной техники в рамках подпрограммы «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской области», утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 
117-ПП («Областная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.04.2013 № 520-ПП, от 02.07.2013 № 826-ПП, от 10.07.2013 № 892-ПП, 
следующее изменение:

графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013    № 1004-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», во исполнение 
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 бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», в связи с принятием 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 об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП «Об Управлении госу-
дарственного строительного надзора Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 429) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.11.2007 № 1147-ПП, от 30.01.2008 № 55-ПП, от 18.05.2009 № 538-ПП, 
от 15.10.2009 № 1354-ПП, от 17.05.2010 № 787-ПП, от 30.08.2010 № 1273-
ПП, от 11.05.2011 № 542-ПП, от 07.10.2011 № 1358-ПП, от 23.11.2011 № 
1612-ПП, от 21.12.2012 № 1509-ПП, от 06.03.2013 № 278-ПП, от 22.05.2013 
№ 665-ПП, следующее изменение:

дополнить пункт 9 подпунктом 28 следующего содержания:
«28) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской 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, а также в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 996-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников  
с ограниченными возможностями здоровья  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат № 111»

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», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 111» в форме 
присоединения к нему государственного казенного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Среднеуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат». 

2. Считать государственное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
№ 111» правопреемником имущественных и неимущественных прав и 
обязанностей государственного казенного специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения Свердловской области для об-
учающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Среднеуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 111»;

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 111»;

3) сохранить государственному казенному специальному (коррек-
ционному) образовательному учреждению Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
№ 111» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу-
дарственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 111»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 111» исходить 
из предельной численности работников в количестве 135 штатных единиц;

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 специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения Свердловской области для об-
учающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
№ 111» И.В. Филипповой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 111» и регистрацией изменений в Устав государственного казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердлов-
ской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 111»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 111».

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 в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.


