
Среда, 25 декабря 2013 г.XXIIдокументы 
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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

12.12.2013      № 648-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
об Администрации Губернатора Свердловской 
области, утверждённое Указом Губернатора 

Свердловской области от 26.05.2004  
№ 300-УГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Администрации Губернатора 

Свердловской области, утверждённое Указом Губерна-
тора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ «Об 
утверждении Положения об Администрации Губернатора 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 02 
июня, № 133–134) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 21.07.2004 № 514-
УГ, от 27.12.2005 № 1076-УГ, от 14.08.2007 № 845-УГ, от 
13.03.2009 № 230-УГ, от 28.01.2011 № 54-УГ, от 08.02.2013 
№ 57-УГ и от 20.11.2013 № 587-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 4, подпункте 1 пункта 17, части первой пункта 
18 и части первой пункта 19 слова «Вице-губернатор Сверд-
ловской области — Руководитель Администрации» заменить 
словами «Руководитель Администрации»;

2) в подпункте 6 пункта 17, в подпункте 12 пункта 19 и 
пункте 24 слова «Вице-губернатора Свердловской области 
— Руководителя Администрации» заменить словами «Ру-
ководителя Администрации»;

3) в пункте 20 и пункте 23 слова «Вице-губернатором 
Свердловской области — Руководителем Администрации» 
заменить словами «Руководителем Администрации»;

4) в пункте 26 слова «Вице-губернатора Свердловской об-
ласти» заменить словами «Руководителя Администрации».

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

06.12.2013               № 355-РГ
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке 
официального опубликования правовых 
актов областных и территориальных 

исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

В соответствии со статьей 96 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области»:

1. Утвердить Положение о порядке официального опу-
бликования правовых актов областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Губерна-
тора Свердловской области от 06.12.2005 № 109-РГ «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках официального 
опубликования правовых актов ненормативного характера 
областных и территориальных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и государствен-
ных органов Свердловской области, не относящихся к числу 
органов государственной власти Свердловской области».

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 06.12.2013 № 355-РГ 
«Об утверждении Положения 
о порядке официального 
опубликования правовых актов 
областных и территориальных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке официального опубликования правовых 

актов областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти  

Свердловской области

1. Настоящее положение определяет порядок офици-
ального опубликования правовых актов областных и тер-
риториальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области нормативного характера, а 
также порядок и сроки официального опубликования право-
вых актов областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
ненормативного характера.

2. В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
правовые акты областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области 
нормативного характера (далее — нормативные правовые 
акты) в течение семи дней со дня их принятия должны быть 
официально опубликованы в «Областной газете» или на 
«Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также могут 
быть официально опубликованы в «Собрании законодатель-
ства Свердловской области».

3. Правовые акты областных и территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской 
области ненормативного характера (далее — ненорматив-
ные правовые акты) могут быть официально опубликованы 
на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение 
семи дней со дня их принятия.

4. Правовые акты областных и территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской 
области (далее — правовые акты) направляются для офици-
ального опубликования по решению принявших их органов 
и должностных лиц в течение трех дней со дня их принятия.

5. Для официального опубликования нормативного 
правового акта в «Областной газете» руководителем об-
ластного или территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области (далее — ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской 
области) направляется заверенная копия нормативного 
правового акта на бумажном носителе, его электронная ко-
пия и сопроводительное письмо на имя главного редактора 
«Областной газеты».

6. Для официального опубликования нормативного право-
вого акта в «Собрании законодательства Свердловской об-
ласти» руководителем исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области направляется заверенная 
копия нормативного правового акта на бумажном носителе, 
его электронная копия и сопроводительное письмо в адрес 
редакционного совета «Собрания законодательства Сверд-
ловской области» на имя председателя редакционного совета.

7. Для официального опубликования правового акта на 
«Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) руководи-
телем исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области направляется заверенная копия 
правового акта на бумажном носителе, его электронная ко-
пия и сопроводительное письмо на имя главного редактора 
«Областной газеты».

8. Ответственность за идентичность электронной копии 
правового акта его подлинному тексту возлагается на руко-
водителя исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области.

9. Не направляются для официального опубликования, 
как правило, следующие ненормативные правовые акты:

1) о назначении, перемещении или освобождении от 
должности, командировках, награждении, присвоении 
почетного звания, премировании, закреплении жилых и не-
жилых помещений и предоставлений льгот и преимуществ 
конкретным лицам и иные индивидуальные правовые акты;

2) действие которых исчерпывается однократным при-
менением;

3) оперативно-распорядительного характера (разовые 
поручения);

4) о созыве совещаний, конференций, съездов и иных 
мероприятий;

5) о сооружении памятников, бюстов, монументов;
6) акты о внесении правовых актов и их проектов на рас-

смотрение и утверждение;
7) акты, направленные на организацию исполнения ранее 

установленного порядка и не содержащие норм (в том числе 
акты, содержание которых сводится к извещению об актах 
других органов);

8) акты о создании, реорганизации, ликвидации, наиме-
новании и переименовании организаций;

9) технические акты (тарифно-квалификационные спра-
вочники, формы статистического наблюдения и иные техни-
ческие акты), если они не содержат правовых норм;

10) акты рекомендательного характера;
11) акты хозяйственно-распорядительного характера;
12) о строительстве и реконструкции конкретных зданий, 

сооружений, предприятий и пуске их в эксплуатацию;
13) о выделении материалов, машин, оборудования, 

товаров, изделий;
14) о выделении и разрешении расходовать денежные 

средства на проведение конкретных мероприятий;
15) об отсрочке погашения задолженности по ссудам;
16) об отводе земель отдельным предприятиям, учреж-

дениям, организациям;
17) иные акты хозяйственно-распорядительного харак-

тера.
10. Нормативные правовые акты, подлежащие офици-

альному опубликованию в «Собрании законодательства 
Свердловской области», помещаются в шестой раздел тома 
«Собрания законодательства Свердловской области», но-
мер которого соответствует месяцу принятия правового акта.

11. Нормативные правовые акты одного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, вхо-
дящие в состав одного тома «Собрания законодательства 
Свердловской области», располагаются в хронологическом 
порядке.

12. Порядок расположения нормативных правовых актов в 
рамках шестого раздела тома «Собрания законодательства 
Свердловской области» определяется в соответствии со 
структурой исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, определенной Указом Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Министерство социальной 
политики Свердловской 

области
ПРИКАЗ 

08.08.2013      № 483
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обновления 
списков детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений 

государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и в целях реализации статьи 19 Закона 
Свердловской области от 22 марта 2006 года  № 17-ОЗ «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» 

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок обновления списков детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых поме-
щений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области (далее – Порядок) (прилага-
ется).

2. Отделу организации и контроля деятельности по опеке 
и попечительству Министерства социальной политики Сверд-
ловской области (И.В. Маевская) обеспечить контроль за 
деятельностью территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области - управлений 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по организации и осуществлению 
обновления списков детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области.   

3. Начальникам территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области - 
управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области обеспечить организацию и 
осуществление деятельности по обновлению списков детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, в соответствии с 
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего  приказа.  

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить 
на заместителя министра Бойко В.Ю.  

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Злоказов.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
от 08.08.2013 № 483

ПОРЯДОК
обновления списков детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области
1. Настоящий порядок обновления списков детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых поме-
щений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области (далее – Порядок), определяет 
процедуру и сроки внесения изменений в списки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых поме-
щений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области (далее – списки) территори-
альными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее – управления социальной политики).

2. Списки обновляются: 
1) по результатам принятия детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет для 
целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской 
области; 

2) по результатам снятия детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с учета для целей 
предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области  
по основаниям. 

3. Списки обновляются ежеквартально, по состоянию на 
последний день отчетного квартала, в срок до 2-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

При получении адресного перечня жилых помещений 
в целях формирования предложений по распределению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, списки обновляются 
в течение 3 рабочих дней от даты получения адресного 
перечня жилых помещений.

4. Обновление списков осуществляется в хронологиче-
ской последовательности по дате возникновения у детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, права на предоставление жилого помещения. В 
случае совпадения указанной даты списки обновляются в 
алфавитном порядке.

5. Списки утверждаются приказом руководителя управ-
ления социальной политики в течение одного рабочего дня 
после их обновления. 

6. Списки, обновленные по состоянию на последний день 
отчетного квартала,  направляются в Министерство соци-
альной политики Свердловской области в срок до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Министерство социальной 
политики Свердловской 

области
ПРИКАЗ 

08.08.2013       № 650
г. Екатеринбург

«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство)  

над несовершеннолетними гражданами,  
и установление опеки и попечительства  

над указанной категорией граждан»  
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 02 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 118 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи» и от 02 июля 2013 года № 558 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предостав-

лению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и 
установление опеки и попечительства над указанной катего-
рией граждан» в новой редакции (прилагается).

2. Приказ Министерства социальной  политики Свердлов-
ской области от 29.12.2012 года № 1242 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области - управ-
лениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и 
установление опеки и попечительства над указанной катего-
рией граждан» в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить 
на заместителя министра В.Ю. Бойко.  

4. Опубликовать настоящий приказ в «Областной газете».
Министр    А.В. Злоказов.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
«Об утверждении 
Административного 
регламента по предоставлению 
территориальными отраслевыми 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области - 
управлениями социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
государственной услуги 
«Предоставление информации, 
прием документов органами 
опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними 
гражданами, и установление 
опеки и попечительства  
над указанной категорией 
граждан»  
от « 08 »  октября 2013 года  
№ 650

Административный регламент
по предоставлению территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги 

«Предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство)  
над несовершеннолетними гражданами,  
и установление опеки и попечительства  

над указанной категорией граждан»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области - управ-
лениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области  государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, 
и установление опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» (далее – административный регла-
мент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги по предоставлению информации, 
приему документов органами опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над не-
совершеннолетними гражданами (далее – государственная 
услуга) управлениями социальной политики.

Под лицами, желающими установить опеку (попечитель-
ство) понимаются граждане, выразившие желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года    № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:

- опека – форма устройства малолетних граждан (не 
достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолет-
них граждан), при которой назначенные органом опеки и 
попечительства граждане (опекуны) являются законными 
представителями подопечных и совершают от их имени и в 
их интересах все юридически значимые действия;

- попечительство – форма устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, при которой назначенные органом опеки и попечитель-
ства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершен-
нолетним подопечным содействие в осуществлении их прав 
и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги 

являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, желающие уста-
новить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 
гражданами (далее – заявитель), если иное не предусмо-
трено международными договорами.

Заявителями могут быть совершеннолетние дееспособные 
лица, за исключением:

(Продолжение на XXIII стр.).


