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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)
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1647‑ПП

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1655-ПП

Форма

Приложение
к Порядку организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках на
территории Свердловской области

Структура
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных ярмарках в _______ _____ на территории
(квартал) (год)

_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Адрес места
проведения
ярмарки

Даты
проведения
ярмарки

1

2

3

Тип
Количество
Организатор
ярмарки,
ярмарки** торговых
мест на
контактная
информация*
ярмарке
4
5
6

Режим
работы
ярмарки
7

*Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный
телефон, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
** с указанием специализации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

г. Екатеринбург

27.12.2013

№ 1655‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской
области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных
правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных рынках в Свердловской области»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Законом Свердловской области
от 21 марта 2012 года № 24‑ОЗ «О торговой деятельности на территории
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
25.05.2011 № 610‑ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории Свердловской области и внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183‑ПП «О норма‑
тивных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных рынках в Свердловской области» («Областная
газета», 2011, 31 мая, № 184–185) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 31.08.2011 № 1164‑ПП (да‑
лее — постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011
№ 610‑ПП), следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области (М.Н. Копытов) обеспечить организационно‑ин‑
формационное и методическое сопровождение выполнения настоящего
постановления.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».
2. Внести в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выпол‑
нения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 25.05.2011 № 610‑ПП, следующие изменения:
1) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«ярмарка — мероприятие для реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг), в том числе сельскохозяйственной продукции, органи‑
зуемое в соответствии с планом организации и проведения ярмарок вне
пределов розничного рынка в специально установленном месте на опре‑
деленный срок. Ярмарки подразделяются по типам — на универсальные и
специализированные, по видам — на сезонные, сельскохозяйственные и
ярмарки «выходного дня»;
дополнить абзацами третьим – седьмым следующего содержания:
«универсальная ярмарка — ярмарка, на которой менее 80 процентов
мест для продажи товаров от их общего количества предназначено для
осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в со‑
ответствии с перечнем товаров, утвержденным приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007
№ 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы
товаров (в целях определения типов розничных рынков)»;
специализированная ярмарка — ярмарка, на которой 80 и более про‑
центов мест для продажи товаров от их общего количества предназначено
для осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в
соответствии с перечнем товаров, утвержденным приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007
№ 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы
товаров (в целях определения типов розничных рынков)»;
сельскохозяйственная ярмарка — специализированная ярмарка, на
которой осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции в
соответствии с перечнем, определенным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.05.2007 № 297 «Об утверждении перечня
сельскохозяйственной продукции, продажа которой осуществляется на
сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном
рынке»;
сезонная ярмарка — универсальная или специализированная ярмарка,
организуемая в целях реализации сезонных видов товаров, выполнения
сезонных работ, оказания сезонных услуг, проведение которых приурочено
к определенным периодам, временам года, сезонам;
ярмарка «выходного дня» — универсальная или специализированная
ярмарка, организуемая в выходные и нерабочие праздничные дни;»;
2) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Все ярмарки на территории Свердловской области, за исключением
сезонных, независимо от их типа проводятся в пятницу, субботу, воскресе‑
нье, в нерабочие праздничные дни.
Сезонные ярмарки проводятся не более чем 14 календарных дней, не
более 4 раз в год в местах размещения ярмарок.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основными целями организации и проведения ярмарок на террито‑
рии Свердловской области являются:
1) обеспечение продовольственной безопасности;
2) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, а также жителей поселения, городского округа
сельскохозяйственной продукцией, услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность;
4) обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществля‑
ющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляю‑
щих производство, поставки товаров;
5) повышение экономической доступности товаров для населения,
стабилизация ценовой ситуации;
6) формирование эффективной конкурентной среды;
7) создание условий для осуществления деятельности по продаже сель‑
скохозяйственной продукции товаропроизводителями, гражданами, веду‑
щими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством.»;
4) пункт 5 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) обеспечивает не чаще двух раз в год, по состоянию на 01 апреля и
01 июля, внесение изменений в план организации и проведения ярмарок;
4) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направляет в Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области информацию о проведенных на
территории муниципального образования ярмарках, в том числе о ярмарках,
организованных юридическими лицами, индивидуальными предпринимате‑
лями, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.»;
5) пункт 6:
дополнить словами «, с учетом потребности населения муниципаль‑
ного образования в товарах и услугах, достижения необходимого уровня

норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в план организации и проведения ярмарок осу‑
ществляется на основании письменного заявления организатора ярмарки,
но не чаще двух раз в год по состоянию на 01 апреля и 01 июля.»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. План организации и проведения ярмарок включает следующие
сведения:
1) наименование ярмарки;
2) тип ярмарки;
3) вид ярмарки;
4) предельные сроки (период) проведения ярмарки;
5) место размещения ярмарки;
6) наименование, юридический адрес и адрес сайта в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет организатора ярмарки;
7) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке.»;
7) абзац второй пункта 8 после слов «находящихся в частной собствен‑
ности,» дополнить словами «при условии разрешенного использования
под торговую деятельность»;
8) дополнить пунктами 8‑1 и 8‑2 следующего содержания:
«8‑1. В месте проведения ярмарки запрещается осуществлять заглу‑
бление конструкций, оборудования и ограждения, прокладку подземных
инженерных коммуникаций и проведение строительно‑монтажных работ
капитального характера.
8‑2. Запрещается организация и проведение ярмарок:
1) в местах, не включенных в схему размещения нестационарных тор‑
говых объектов;
2) в местах проведения ярмарок, не включенных в сводный план орга‑
низации и проведения ярмарок;
3) на территории розничных рынков;
4) на придомовой территории;
5) в санитарной зоне;
6) на территориях детских, образовательных и медицинских органи‑
заций;
7) в помещениях организаций культуры и спортивных сооружениях;
8) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в портах;
9) на земельных участках, на которых имеются подземные сети и ком‑
муникации, наличие которых не допускает размещения ярмарок на данном
земельном участке;
10) на местах, отведенных под парковку (стоянку) транспортных средств;
11) на иных территориях и объектах, определенных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.»;
9) в пункте 9:
подпункт 1 дополнить словами «(с предъявлением оригиналов в случае,
если копии документов не заверены нотариусом)»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копия документа о государственной регистрации заявителя в каче‑
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если документы, указанные в подпунктах 2 и 3, не представле‑
ны заявителем самостоятельно, они запрашиваются уполномоченным орга‑
ном местного самоуправления, проводящим проверку, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ‑
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы.»;
10) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Основанием для отказа включения мест размещения ярмарки
в план организации и проведения ярмарок является наличие одного из
следующих оснований:
1) несоблюдение заявителем установленных порядка и сроков подачи
заявления и документов;
2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержа‑
щихся в документах, прилагаемых к заявлению, сведениям, полученным
в ходе осуществления межведомственного и внутриведомственного вза‑
имодействия;
3) отсутствие сведений о юридическом лице (индивидуальном предпри‑
нимателе) в едином государственном реестре юридических лиц (индивиду‑
альных предпринимателей);
4) место проведения ярмарки не соответствует градостроительному зо‑
нированию территории муниципального образования, целевому назначению
и разрешенному использованию земельного участка;
5) проведение ярмарки предполагается в местах, указанных пункте 8‑2
настоящего Порядка;
6) отсутствие у заявителя права собственности или пользования объ‑
ектом (объектами) недвижимости, на которых предполагается размещение
ярмарки, либо иного права, предполагающего возможность размещения
заявителем ярмарки в месте и в пределах сроков, указанных в заявлении о
включении ярмарки в План организации и проведения ярмарок.»;
11) в пунктах 11 и 12 слова «Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами
«Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области» в соответствующем падеже;
12) пункт 13 дополнить словами «, но не чаще двух раз в год, по состо‑
янию на 01 апреля и 01 июля.»;
13) подпункт 1 пункта 16 дополнить словами «, а также уведомляет
контролирующие и надзорные органы о проведении ярмарки»;
14) пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В целях организации деятельности по продаже товаров (выполне‑
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке организатор ярмарки:
1) разрабатывает и утверждает схему размещения торговых мест с
учетом предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйствен‑
ной продукции, в том числе с автотранспортных средств. Организация и
предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения
торговых мест, не допускается;
2) обеспечивает соблюдение общественного порядка и безопасности
участников и посетителей ярмарки в пределах своей компетенции;
3) размещает при входе на территорию ярмарки вывески с указанием
наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактных
телефонов, режима работы ярмарки и схемы размещения торговых мест
на территории ярмарки;
4) обеспечивает осуществление продажи товаров, соответствующих
типу ярмарки;
5) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с организатором
ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, и продавцами требова‑
ний законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей,
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитар‑
но‑эпидемиологического благополучия населения и иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации требований;
6) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с организато‑
ром ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, и продавцами
требований законодательства Российской Федерации о применении ими
контрольно‑кассовых машин при расчетах с покупателями;
7) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с организатором
ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, правил привлечения
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников);
8) организует оснащение места проведения ярмарки контейнерами для
сбора мусора с последующим сбором и вывозом твердых бытовых отходов
в соответствии с законодательством;
9) обеспечивает доступность территории ярмарки и объектов, раз‑
мещенных на ней, для людей с ограниченными возможностями здоровья;
10) освобождает территорию ярмарки от размещенных объектов и
оборудования после завершения работы.»;
15) дополнить пунктами 28–29 следующего содержания:
«28. Контроль за организацией и проведением ярмарок, соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда‑
нами требований к организации продажи товаров и выполнения работ,
оказания услуг на ярмарках осуществляется уполномоченными органами
государственной власти и органами местного самоуправления в пределах
их компетенции.
29. За нарушение требований к организации продажи товаров и вы‑
полнения работ, оказания услуг на ярмарках наступает ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
16) дополнить приложением (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

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 бес‑
платной юридической помощи в Свердловской области» и постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043‑ПП «Об
образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав» и 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 о территориальной комиссии Верх‑Исетского района горо‑
да Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006
№ 63‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Верх‑
Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑2, ст. 77) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 22.08.2007 № 814‑ПП, от
07.08.2008 № 819‑ПП, от 27.09.2010 № 1405‑ПП и от 26.04.2012 № 427‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Железнодорожного района
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
24.01.2006 № 65‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 79) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
05.02.2009 № 139‑ПП, от 22.09.2009 № 1091‑ПП, от 29.03.2010 № 507‑ПП,
от 26.01.2012 № 33‑ПП и от 21.08.2013 № 1025‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
24.01.2006 № 66‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 80) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
18.07.2007 № 692‑ПП, от 22.09.2009 № 1090‑ПП, от 23.03.2011 № 295‑ПП
и от 22.05.2013 № 662‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Кировского района города
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006
№ 67‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ки‑
ровского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑2, ст. 81) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 05.09.2007 № 868‑ПП, от
21.04.2009 № 436‑ПП, от 22.12.2010 № 1863‑ПП и от 01.02.2012 № 63‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Октябрьского района города
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006
№ 68‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ок‑
тябрьского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑2, ст. 82) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 05.09.2007 № 867‑ПП, от
04.09.2008 № 913‑ПП, от 21.12.2011 № 1771‑ПП и от 21.08.2013 № 1026‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Ленинского района города
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006
№ 69‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ле‑
нинского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑2, ст. 83) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 № 853‑ПП, от
05.11.2009 № 1596‑ПП и от 15.08.2012 № 885‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической
помощи по вопросам, относящимся к компетенции территориальной ко‑
миссии, в виде правового консультирования в устной и письменной форме
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для рассмотрения обращения граждан, а также представления интересов
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях
в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и
их должностных лиц.»;
2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «члены
Правительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномочен‑
ный по правам ребенка в Свердловской области», после слов «территории
Свердловской области» дополнить словами «, члены областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.».
2. Внести в Положение о территориальной комиссии Чкаловского
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 № 64‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 78) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007
№ 854‑ПП, от 22.12.2010 № 1864‑ПП, от 07.10.2011 № 1356‑ПП, от
08.02.2012 № 105‑ПП и от 29.05.2013 № 684‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 13 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической
помощи по вопросам, относящимся к компетенции территориальной ко‑
миссии, в виде правового консультирования в устной и письменной форме
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для рассмотрения обращения граждан, а также представления интересов
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях
в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и
их должностных лиц.»;
2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «члены
Правительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномочен‑
ный по правам ребенка в Свердловской области», после слов «территории
Свердловской области» дополнить словами «, члены областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.».
3. Контроль за выполнением 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
27.12.2013

г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 № 1485‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 08.02.2011 № 73‑ПП, от 16.08.2011 № 1072‑ПП, от
29.02.2012 № 189‑ПП, от 16.05.2012 № 533‑ПП, от 18.07.2012 № 796‑ПП,
от 28.09.2012 № 1076‑ПП, от 16.01.2013 № 8‑ПП, от 11.03.2013 № 282‑ПП,
от 17.05.2013 № 632‑ПП, от 08.10.2013 № 1212‑ПП, следующее изменение:
в приложении № 2:
графу 2 строк 71–74 изложить в следующей редакции:
«Мониторинг и анализ реализации Стратегии инновационного разви‑
тия Свердловской области на период до 2020 года, Программы создания
высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Свердловской
области до 2020 года».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

№ 1673‑ПП

О внесении изменения в областную целевую программу
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 № 1485-ПП
В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель‑
ство Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1674‑ПП
г. Екатеринбург

№ 1657‑ПП

О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства
Свердловской области в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Суббота, 11 января 2014 г.
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О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.06.2005 № 520-ПП
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области»
В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑
ветствие с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29
декабря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
30.06.2005 № 520‑ПП «О мерах социальной поддержки отдельных ка‑
тегорий граждан, проживающих в Свердловской области» («Областная
газета», 2005, 06 июля, № 198–199) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 17.08.2005 № 679‑ПП, от
13.03.2006 № 218‑ПП, от 18.12.2006 № 1062‑ПП, от 23.01.2008 № 40‑ПП, от
29.08.2008 № 889‑ПП, от 15.10.2009 № 1227‑ПП, от 22.03.2010 № 430‑ПП,
от 23.11.2011 № 1600‑ПП и от 26.12.2012 № 1548‑ПП (далее — постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 520‑ПП),
следующее изменение:
в преамбуле слова «постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 25.11.95 № 1151 «О Федеральном перечне гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждения‑
ми социального обслуживания» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 49, ст. 4798)» заменить словами «постановления
Правительства Свердловской области от 05.07.2011 № 856‑ПП «О переч‑
не гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе
социальных служб Свердловской области»».
2. Внести в Положение о предоставлении услуг по сурдопереводу инвали‑
дам по слуху, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 30.06.2005 № 520‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления за
счет средств областного бюджета услуг по сурдопереводу инвалидам по
слуху при получении среднего профессионального образования по програм‑
мам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов
среднего звена и высшего образования в образовательных организациях
(за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федераль‑
ного бюджета) (далее — образовательные организации) и при проведении
культурных, спортивных и массовых мероприятий.»;
2) в наименовании главы 2 слова «образовательном учреждении» за‑
менить словами «образовательной организации»;
3) в пункте 5 слова «образовательном учреждении» заменить словами
«образовательной организации», слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации»;
4) в пункте 6 слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;
5) в пункте 7 слова «образовательном учреждении» заменить словами
«образовательной организации»;
6) в пункте 11 слова «образовательном учреждении» заменить словами
«образовательной организации».
3. Внести в Положение о порядке обеспечения инвалидов по зрению
специальными учебными пособиями и литературой, утвержденное поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 520‑ПП,
следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Право на пользование специальными учебными пособиями и
литературой имеют инвалиды, получающие образование в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, а также повышающие
свой профессиональный уровень.»;
2) в пункте 8 слова «в дошкольных образовательных и общеобразова‑
тельных учреждениях» заменить словами «в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях».
4. Внести в Положение об организации работы социальных пунктов
проката с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению
инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, тех‑
ническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005
№ 520‑ПП, следующее изменение:
в подпункте 2 пункта 12 слова «учреждения здравоохранения» заменить
словами «медицинской организации».
5. Внести в Положение об оказании социальных услуг по обучению
инвалидов, членов семей (законных представителей) детей‑инвалидов и
инвалидов войны вождению автотранспорта категории «В», утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005
№ 520‑ПП, следующее изменение:
в подпункте 6 части первой пункта 10 слова «учреждения здравоохра‑
нения» заменить словами «медицинской организации».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1675‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления меры
социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 06.04.2011 № 364-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения
правовых актов Правительства Свердловской области в сфере предостав‑
ления мер по социальной защите прав детей‑сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на имущество и жилое помещение в соответствие
с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав
ребенка» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по
освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 364‑ПП

(Окончание на 9-й стр.).

