
XII Пятница, 20 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013                № 1510-ПП

                 г. Екатеринбург

О реорганизации государственного 
казенного образовательного  

учреждения Свердловской области  
для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, 
«Камышловский 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 созда-

ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации госу-

дарственного казенного и бюджетного учреждения Сверд-

ловской области», в целях повышения результативности 

управления образовательным процессом и эффективности 

использования учебно-материальной базы Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное обра-

зовательное учреждение Свердловской области для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Камышловский детский дом» в форме присоединения 

к нему государственного казенного образовательного 

учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, «Захаровский 

детский дом» и государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Пышмин-

ский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное 

учреждение Свердловской области для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, «Камышловский 

детский дом» правопреемником имущественных и неиму-

щественных прав и обязанностей государственного казен-

ного образовательного учреждения Свердловской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, «Захаровский детский дом» и государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, «Пышминский детский дом».

3. Министерству общего и профессионального образо-

вания Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя 

государственного казенного образовательного учреж-

дения Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Камышловский 

детский дом»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного ка-

зенного образовательного учреждения Свердловской об-

ласти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Камышловский детский дом»;

3) сохранить государственному казенному образова-

тельному учреждению Свердловской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ка-

мышловский детский дом» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для 

реорганизации государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Камыш-

ловский детский дом»;

5) при утверждении сметы расходов государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, «Камышловский детский дом» исходить 

из предельной численности работников в количестве 212 

штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.

4. Министерству по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области (А.В. Пьянков) внести 

соответствующие изменения в Реестр государственного 

имущества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образова-

тельного учреждения Свердловской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Камышловский детский дом» Н.А. Прохоровой:

1) осуществить необходимые фактические и юридиче-

ские действия, связанные с реорганизацией государствен-

ного казенного образовательного учреждения Свердлов-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Камышловский детский дом» и ре-

гистрацией изменений в Устав государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Камышловский детский дом»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации 

государственного казенного образовательного учреж-

дения Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Камышловский 

детский дом» в течение 3 месяцев с момента вступления в 

силу настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1509-ПП
              г. Екатеринбург

О реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский 

политехникум»
Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации государственного 
казенного и бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти», в целях повышения результативности управления об-
разовательным процессом и эффективности использования 
учебно-материальной базы Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
политехникум» в форме присоединения к нему государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский химико-механический техникум» и го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский механический техникум».

2. Считать государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав 
и обязанностей государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Екатеринбургский химико-
механический техникум» и государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
механический техникум».

3. Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский политехникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Екате-
ринбургский политехникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образо-
вательному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
политехникум» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реор-
ганизации государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»;

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

ством Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответ-
ствующие изменения в Реестр государственного имущества 
Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
политехникум» А.Н. Козлову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические 
действия, связанные с реорганизацией государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский политехникум» и регистрацией изменений 
в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский политехникум» в течение 3 меся-
цев с момента вступления в силу настоящего постановления.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1511-ПП
             г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Невьянский 

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 государствен-

ного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 

области», в целях повышения результативности управления 

образовательным процессом и эффективности использова-

ния учебно-материальной базы Правительство Свердловской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное образова-

тельное учреждение Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом» в форме присоединения к нему государствен-

ного казенного образовательного учреждения Свердлов-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Таватуйский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное 

учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Невьянский детский 

дом» правопреемником имущественных и неимущественных 

прав и обязанностей государственного казенного образова-

тельного учреждения Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский 

детский дом». 

3. Министерству общего и профессионального образова-

ния Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя го-

сударственного казенного образовательного учреждения 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Невьянский детский дом»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенно-

го образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Невьянский детский дом»;

3) сохранить государственному казенному образователь-

ному учреждению Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для 

реорганизации государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом»;

5) при утверждении сметы расходов государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской об-

ласти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, «Невьянский детский дом» исходить из предельной 

численности работников в количестве 138 штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.

4. Министерству по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответ-

ствующие изменения в Реестр государственного имущества 

Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом» Е.Ю. Степановой:

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, «Невьянский детский дом» и регистрацией из-

менений в Устав государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации го-

сударственного казенного образовательного учреждения 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, «Невьянский детский дом» в 

течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 

постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1522-ПП
         г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную  
целевую программу «Безопасность 

жизнедеятельности населения  
Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 № 1488-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области», в целях обеспечения бесперебойной работы 

системы видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на территории Свердловской области, уточнения 

формулировки мероприятий Подпрограммы I «Профилакти-

ка правонарушений на территории Свердловской области на 

2011–2013 годы, развитие материально-технического обе-

спечения подразделений полиции по охране общественного 

порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на территории 

Свердловской области на 2012–2014 годы» областной 

целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об областной целевой 

программе «Безопасность жизнедеятельности населения 

Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об 

областной целевой программе «Безопасность жизнедея-

тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 

годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/

СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-

тельства Свердловской области от 20.04.2011 № 441-ПП, 

от 27.05.2011 № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, 

от 27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 

15.06.2012 № 674-ПП, от 15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 

№ 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, от 04.12.2012 

№ 1381-ПП, от 06.03.2013 № 225-ПП, от 14.03.2013 

№ 316-ПП, от 17.05.2013 № 630-ПП, от 10.06.2013 № 723-ПП, 

от 10.07.2013 № 894-ПП, от 12.09.2013 №  1127-ПП и от 

04.10.2013 № 1210-ПП), следующее изменение:

в графе 2 подпункта 2.6 Плана мероприятий по выпол-

нению Подпрограммы I «Профилактика правонарушений 

на территории Свердловской области на 2011–2013 годы, 

развитие материально-технического обеспечения подраз-

делений полиции по охране общественного порядка на 2011 

год и развитие системы видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории Свердловской области 

на 2012–2014 годы» в части выполнения мероприятия в 2013 

году слова «Аренда телекоммуникационных каналов связи» 

заменить словами «Оказание услуг связи». 

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
16.12.2013      № 1523-ПП

                г. Екатеринбург

О внесении изменения в базовый 
(отраслевой) перечень государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 

Свердловской области  
в сфере информационных технологий  

и связи, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 03.05.2011 № 484-ПП

В связи с принятием постановления Правительства Сверд-

ловской области от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 

Концепции развития единой информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры Свердловской области», в соот-

ветствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных 

учреждений Свердловской области и финансового обеспече-

ния выполнения государственного задания» Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государ-

ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) го-

сударственными учреждениями Свердловской области в 

сфере информационных технологий и связи, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 

03.05.2011 № 484-ПП «Об утверждении базового (отрасле-

вого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Сверд-

ловской области в сфере информационных технологий и 

связи» («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.03.2013 № 275-ПП, изменение, 

дополнив пунктом 9 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области  Д.В. Паслер.
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« 9. Организация 
предоставления 
базовых 
инструментов 
информатиза-
ции исполни-
тельным орга-
нам государ-
ственной вла-
сти Свердлов-
ской области 

органы госу-
дарственной 
власти Сверд-
ловской обла-
сти, подклю-
ченные к 
внутригород-
скому опти-
ческому кольцу

количество 
пользо-
вателей, 
человек

обеспечение 
доступности 
услуг связи в 
рабочее 
время

про-
центов

Р1=К1/К2*100,
где
Р1 — процент ра-
бот, выполненных 
с обеспечением 
доступности услуг 
связи в рабочее 
время;
К1 — фактическое 
количество выпол-
ненных работ, 
соответствующих 
установленным 
требованиям;
К2 — общее коли-
чество выполнен-
ных работ

областные 
государственные 
учреждения, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере 
информационных 
технологий и 
связи

».

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


