
XI Среда, 25 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013     № 1577-ПП

г. Екатеринбург

О наложении карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 

июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и на ос-

новании представления Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердлов-

ской области от 17.10.2013 № 2/ТН-03/709 Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — зо-

лотистой картофельной нематоде на земельные угодья, 

находящиеся в личном пользовании граждан села Трошково 

Тугулымского городского округа, на площади 37,6 гектара, 

установленный приказом Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-

ловской области от 17.10.2013 № 133 «Об установлении 

карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитоса-

нитарных режимов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, Члена Правитель-

ства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013         № 1578-ПП

г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 

июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и на ос-

новании представления Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердлов-

ской области от 10.10.2013 № 1/ТН-03/1395 Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять карантин по карантинному объекту — повилике 

полевой с земельных угодий, находящихся в пользовании 

индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Айметовой Валентины Ивановны 

Муниципального образования Красноуфимский округ, на 

площади 271 гектар.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, Члена Правитель-

ства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1581-ПП

г. Екатеринбург

О создании государственных бюджетных 
учреждений культуры Свердловской области 

путем изменения типа существующих 
государственных казенных учреждений 

культуры Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 

апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области», постановлениями 

Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-

ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственного казенного 

и бюджетного учреждения Свердловской области», от 

17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными ис-

полнительными органами государственной власти Свердлов-

ской области функций и полномочий учредителя государ-

ственных учреждений Свердловской области», от 25.10.2012 

№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные бюджетные учреждения 

культуры Свердловской области путем изменения типа суще-

ствующих государственных казенных учреждений культуры 

Свердловской области согласно приложению.

2. Установить, что Министерство культуры Свердловской 

области (П.В. Креков) осуществляет функции и полномочия 

учредителя государственных бюджетных учреждений куль-

туры Свердловской области, созданных в соответствии с 

настоящим постановлением.

3. Поручить Министерству культуры Свердловской об-

ласти (П.В. Креков) утвердить уставы государственных 

бюджетных учреждений культуры Свердловской области, 

созданных в соответствии с настоящим постановлением, в 

срок до 31 декабря 2013 года.

4. Сохранить государственным бюджетным учреждениям 

культуры Свердловской области, указанным в приложении, 

основные цели деятельности и штатную численность ра-

ботников при изменении типа государственных казенных 

учреждений культуры Свердловской области.

5. Руководителям государственных бюджетных учреж-

дений культуры Свердловской области, созданных в соот-

ветствии с настоящим постановлением:

1) произвести необходимые юридические действия по 

государственной регистрации уставов учреждений в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации;

2) представить копии выписок из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц в Министерство культуры 

Свердловской области и Министерство по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской области в течение 

семи дней с момента их получения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

Приложение 

к постановлению Правительства 

Свердловской области

от 18.12.2013 № 1581-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных бюджетных учреждений культуры 

Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных казенных учреждений культуры 

Свердловской области

№ 

п/п

Наименование существу-

ющего государственного 

казенного учреждения 

культуры Свердловской 

области

Наименование создава-

емого государственного 

бюджетного учреждения 

культуры 

Свердловской области

1. Государственное казен-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский государствен-

ный военно-исторический 

музей» 

Государственное бюджет-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский государствен-

ный военно-исторический 

музей» 

2. Государственное казен-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Ирбитский государствен-

ный музей изобразитель-

ных искусств» 

Государственное бюджет-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Ирбитский государствен-

ный музей изобразительных 

искусств» 

3. Государственное казен-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Верхотурский историко-

архитектурный музей-за-

поведник»

Государственное бюджет-

ное учреждение культуры 

Свердловской области 

«Верхотурский государ-

ственный историко-архитек-

турный музей-заповедник» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1584-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 01.02.2013 № 117-ПП «О распределении 
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»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

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

области», пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдель-

ных 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» и по результатам отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, бюджетам которых могут быть предоставлены суб-

сидии в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Разви-

тие транспортного комплекса Свердловской области» на 

2011–2016 годы», в целях уточнения объемов бюджетных 

ассигнований Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Разви-

тие транспортного комплекса Свердловской области» на 

2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на территории Свердловской 

области», утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП «О распре-

делении субсидий из областного бюджета местным бюд-

жетам, предоставление которых предусмотрено областной 

целевой программой «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муници-

пальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году» («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, от 06.08.2013 № 1003-ПП, от 08.10.2013 № 1217-

ПП, следующее изменение: 

в примечаниях абзац 2 подпункта 4 исключить.

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
18.12.2013    № 1586-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые 
акты Правительства Свердловской области  

в сфере профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних

Руководствуясь статьями 5, 6, 7 и 9 Закона Свердловской 

области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской 

области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области» и постанов-

лениями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 

№ 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении 

Перечня областных и территориальных исполнительных ор-

ганов государственной власти Свердловской области и под-

ведомственных им учреждений, входящих в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории 

Свердловской области, и Порядка взаимодействия участни-

ков государственной системы бесплатной юридической по-

мощи на территории Свердловской области», Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести:

в Положение о территориальной комиссии Красноуфим-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденное постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 24.01.2006 № 43-ПП «Об утверждении 

Положения о территориальной комиссии Красноуфимского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2006, № 1-1, ст. 57) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 

28.07.2009 № 866-ПП, от 21.02.2013 № 210-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 44-ПП «Об утверждении Положения 

о территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-

брание законодательства Свердловской области, 2006, № 

1-1, ст. 58) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 877-

ПП, от 31.08.2009 № 997-ПП, от 30.08.2010 № 1271-ПП, от 

21.02.2013 № 211-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Шалинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 45-ПП «Об утверждении положе-

ния о территориальной комиссии Шалинского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 59) с изменениями, внесенными постановления-

ми Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 

879-ПП, от 04.06.2009 № 639-ПП, от 21.02.2013 № 212-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Крас-

ноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 46-ПП «Об утверждении положения 

о территориальной комиссии города Красноуфимска по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 60) с изменениями, внесенными постановления-

ми Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 

880-ПП, от 04.06.2009 № 635-ПП, от 21.02.2013 № 213-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Ревды 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-

ное постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 № 47-ПП «Об утверждении положения о 

территориальной комиссии города Ревды по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 61) 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.02.2013 № 214-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Верх-

ней Пышмы по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 48-ПП «Об утверждении Положе-

ния о территориальной комиссии города Верхней Пышмы по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 62) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 875-

ПП, от 31.08.2009 № 998-ПП, от 30.08.2010 № 1270-ПП, от 

21.02.2013 № 215-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Нижнесергин-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденное постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 24.01.2006 № 49-ПП «Об утверждении 

Положения о территориальной комиссии Нижнесергинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2006, № 1-1, ст. 63) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 № 876-ПП, от 04.06.2009 № 637-ПП, от 21.02.2013 

№ 216-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Перво-

уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 50-ПП «Об утверждении Положе-

ния о территориальной комиссии города Первоуральска по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 64) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 881-

ПП, от 23.03.2009 № 302-ПП, от 04.06.2009 № 638-ПП, от 

30.08.2010 № 1272-ПП, от 21.02.2013 № 217-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города По-

левского по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 51-ПП «Об утверждении положения 

о территориальной комиссии города Полевского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-

брание законодательства Свердловской области, 2006, № 

1-1, ст. 65) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 

878-ПП, от 04.06.2009 № 636-ПП, от 16.04.2013 № 510-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Артинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 52-ПП «Об утверждении Положе-

ния о территориальной комиссии Артинского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 1-1, ст. 66) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 04.06.2009 № 640-

ПП, от 21.02.2013 № 218-ПП, 

следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12.Территориальная комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав создана в целях координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних по предупреждению без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и анти-

общественных действий несовершеннолетних, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и анти-

общественных действий.»;

2) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«1) осуществление мер по защите и восстановлению прав 

и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 

всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 

или иной эксплуатации, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних;»;

3) подпункты 2 и 3 пункта 13 исключить;

4) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«4) подготовка и направление в Администрацию За-

падного управленческого округа Свердловской области в 

порядке, установленном законодательством Свердловской 

области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территориях 

муниципальных образований;»;

5) подпункт 5 пункта 13 исключить;

6) подпункты 9 и 10 пункта 13 изложить в следующей 

редакции:
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