
2 Среда, 22 января 2014 г.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)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

для организации, реализующей только основные общеобразо-
вательные программы основного общего образования и среднего 
полного общего образования, — менее 75 обучающихся;

для организации, реализующей основные общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего 
полного общего образования, — менее 130 обучающихся.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 13-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП  

«О порядке назначения и выплаты социальных пособий  
и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской 

области в соответствии с Областным законом  
«О защите прав ребенка»

В целях приведения законодательства Свердловской области в 
соответствие с федеральным законодательством и в соответствии 
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты со-

циального пособия беременным женщинам, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты социальных пособий 
и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской обла-
сти в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.04.2002 № 278-ПП, от 21.04.2004 № 300-ПП, от 18.05.2007 
№ 436-ПП, от 16.06.2008 № 583-ПП, от 24.02.2009 № 198-ПП, от 
15.10.2009 № 1262-ПП, от 10.11.2010 № 1622-ПП, от 14.09.2011 
№ 1206-ПП, от 29.08.2012 № 919-ПП и от 07.11.2012 № 1265-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 
07.12.2000 № 1004-ПП), следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 2, в пункте 3 статьи 1, в подпунктах 1 и 
2 пункта 1 статьи 2 слова «медицинские учреждения» заменить 
словами «медицинские организации»;

2) в подпункте 3 пункта 4 части первой статьи 2 слова «органи-
зации (учреждения) здравоохранения» заменить словами «меди-
цинской организации»;

3) часть третью пункта 4 статьи 2:
после слов «социальной политики» дополнить словами «через 

многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр), 
а также»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом 
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого доку-
мента подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

4) пункт 4-1 статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) если заявление и документы, направленные в форме 
электронных документов, не подписаны в соответствии с частью 
третьей пункта 4 настоящей статьи.»;

5) часть вторую пункта 6 статьи 2:
после слов «социальной политики» дополнить словами «через 

многофункциональный центр, а также»;
дополнить предложением следующего содержания: «При 

этом заявление подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

6) статью 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Управление социальной политики организует выплату 

социального пособия беременным женщинам кредитными орга-
низациями, организациями почтовой связи или организациями, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных выплат, 
по заявлению лица, которому оно назначено.

Выплата социального пособия беременным женщинам осу-
ществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о назначении социального пособия беременным 
женщинам.»;

7) часть вторую пункта 3 статьи 3 дополнить вторым предложени-
ем следующего содержания: «При этом сообщение подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью.».

2. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты еже-
месячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспи-
тывающему ребенка-инвалида, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП, 
следующие изменения:

1) часть пятую пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Заявление и документы, указанные в частях первой и второй 

настоящего пункта, могут быть поданы в управление социальной 
политики через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональ-
ный центр), а также с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телеком-
муникационных технологий, в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронная копия (электронный образ) каж-
дого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме элек-

тронных документов, не подписаны в соответствии с частью пятой 
пункта 6 настоящего положения.»;

3) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Выплата ежемесячного пособия производится управлением 

социальной политики не позднее 26 числа месяца, следующего за 
месяцем принятия решения о назначении ежемесячного пособия 
и осуществляется за текущий месяц.»;

4) часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Заявление о возобновлении выплаты и справка об установ-

лении ребенку инвалидности могут быть поданы в управление 
социальной политики через многофункциональный центр, а также 
с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и 
других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в 
форме электронных документов. При этом заявление и электронная 
копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 
заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в фор-
ме электронного документа родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-инвалида, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного 
заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.»;

5) пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае перемены места жительства в пределах Свердловской 

области ежемесячное пособие по новому месту жительства на-
значается на основании заявления с месяца прекращения выплаты 
ежемесячного пособия по прежнему месту жительства, но не более 
чем за шесть месяцев назад.»;

6) в пункте 15:
слово «федеральной» исключить;
слова «иными субъектами, осуществляющими деятельность по 

доставке социальных пособий» заменить словами «организациями, 

осуществляющими деятельность по доставке социальных выплат». 
3. Внести в форму к Положению о порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), вос-
питывающему ребенка-инвалида, утвержденному Постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП, 
следующие изменения:

1) слово «федеральной» исключить;
2) слова «субъект, осуществляющий» заменить словами «орга-

низация, осуществляющая».
4. Внести в Положение о порядке возмещения расходов на 

проезд ребенка и сопровождающего его лица в медицинские 
организации областного центра (город Екатеринбург), утверж-
денное Постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2000 № 1004-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «медицинские организации област-
ного центра (город Екатеринбург)» заменить словами «областной 
центр»;

2) в пунктах 1 и 3 статьи 1, подпункте 1 пункта 3 статьи 2, в части 
первой пункта 1 статьи 3 слова «(город Екатеринбург)» исключить;

3) пункт 2-1 статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) если заявление и документы, направленные в форме элек-
тронных документов, не подписаны в соответствии с пунктом 3-1 
настоящей статьи.»;

4) пункт 3-1 статьи 2:
в первом предложении после слов «социальной политики» до-

полнить словами «через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также»;

дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

5) пункт 1 статьи 3 дополнить частью пятой следующего со-
держания:

«Возмещение расходов производится управлением социальной 
политики не позднее месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о предоставлении возмещения расходов.»;

6) статью 3 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Управление социальной политики организует осущест-

вление возмещения расходов кредитными организациями, орга-
низациями почтовой связи или организациями, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных выплат, по заявлению граж-
данина, которому оно назначено.».

5. Внести в порядок и условия осуществления выплаты единовре-
менного пособия женщине, родившей одновременно двух и более 
детей, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2000 № 1004-ПП, следующие изменения:

1) часть первую пункта 7:
после слов «социальной политики» дополнить словами «через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом 
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого доку-
мента подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме элек-

тронных документов, не подписаны в соответствии с частью первой 
пункта 7 настоящих порядка и условий».

6. Внести в порядок и условия осуществления выплаты единов-
ременного пособия женщине, родившей третьего и последующих 
детей, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2000 № 1004-ПП, следующие изменения:

1) часть первую пункта 8:
после слов «социальной политики» дополнить словами «через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом 
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого доку-
мента подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме элек-

тронных документов, не подписаны в соответствии с частью первой 
пункта 7 настоящих порядка и условий.».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 14-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации, государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 21.03.2007 № 209-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.03.2007 № 209-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления социальных 
услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области» («Областная газета», 2007, 30 
марта, № 99–100) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.06.2007 № 490-ПП, 
от 15.10.2009 № 1256-ПП, от 14.03.2013 № 310-ПП, следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«3) на основании решения органа опеки и попечительства об 

установлении опеки или попечительства, о помещении ребенка 
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, системы образования или здравоох-
ранения, договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью, путевки в стационарное учреждение системы 
социальной защиты населения, выданной исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения;»;

2) в подпункте 5 пункта 26 слова «учреждение начального про-
фессионального, среднего специального, высшего образования» 
заменить словами «профессиональную образовательную органи-
зацию, образовательную организацию высшего образования».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 15-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления несовершеннолетним временного приюта 

государственными областными учреждениями социального 
обслуживания населения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.03.2007 № 216-ПП

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления 

несовершеннолетним временного приюта государственными об-
ластными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.03.2007 № 216-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
несовершеннолетним временного приюта государственными об-
ластными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 06 апреля, 
№ 108–109) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 22.06.2007 № 584-ПП, от 
15.10.2009 № 1258-ПП, от 14.03.2013 № 310-ПП, следующие из-
менения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

организаций, осуществляющих обучение, а именно из организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или других детских организаций, за исключением лиц, самоволь-
но ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;»;

2) в пункте 9 слова «управления образованием и образова-
тельные учреждения Свердловской области» заменить словами 
«управления в сфере образования и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность в Свердловской области,»;

3) в пункте 10 слова «учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области» заменить словами «медицинские организации 
Свердловской области»;

4) в наименовании главы 3, пунктах 15, 17 слова «государствен-
ное образовательное учреждение» заменить словом «организа-
цию»;

5) подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«4) решения исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, осуществляющего управление в сфере об-
разования, о помещении ребенка в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;»;

6) в подпункте 6 пункта 18 слова «учреждение начального про-
фессионального, среднего профессионального, высшего профес-
сионального образования» заменить словами «профессиональную 
образовательную организацию, образовательную организацию 
высшего образования»;

7) в подпункте 24 слова «специализированные учреждения 
здравоохранения» заменить словами «специализированные ме-
дицинские организации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014      № 16-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области в сфере 

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы  

и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 
на территории Свердловской области

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07 июня 2013 года 
№ 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 15.12.2010 № 1351 «Об утверждении порядка аккредитации ор-
ганизаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи», постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.07.2012 № 790-ПП «О функциях и 
полномочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» и в целях повышения эффективности 
реализации системного подхода в работе с гостиницами и иными 
средствами размещения, горнолыжными трассами и пляжами 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области, утверждённое по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 10 августа, № 315–316) с изменениями, внесён-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2012 № 883-ПП, от 09.11.2012 № 1275-ПП, от 14.12.2012 
№ 1445-ПП, от 11.06.2013 № 750-ПП, от 23.08.2013 № 1043-ПП, 
следующее изменение:

дополнить подпункт 2 пункта 11 абзацем следующего содер-
жания:

«осуществляет мониторинг деятельности аккредитованных ор-
ганизаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской об-
ласти;».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 11.06.2013 № 750-ПП «Об определении Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, уполномоченным на аккредитацию организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, вклю-
чающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, на территории Свердловской области, и внесении 
изменений в Положение о Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, утверждённое по-

становлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП» («Областная газета», 2013, 20 июня, № 269–270), 
следующее изменение:

дополнить пункт 3 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) разработать Положение о мониторинге деятельности ак-

кредитованных организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014      № 18-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок принятия решений  
о заключении долгосрочных государственных контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 
производственным циклом, установленный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 15.05.2008 № 446-ПП

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 
№ 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долго-
срочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», в целях 
повышения эффективности использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом, установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.05.2008 № 446-ПП «Об уста-
новлении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных государ-
ственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 
производственным циклом» («Областная газета», 2008, 23 мая, № 167) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 № 761-ПП, изменение, дополнив пунктом 2-1 сле-
дующего содержания:

«2-1. При заключении в рамках государственных программ Сверд-
ловской области государственных контрактов на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и искусственных сооружений, располо-
женных на них, срок производственного цикла выполнения которых пре-
вышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
годовой предельный объем средств, предусматриваемых на оплату таких 
государственных контрактов за пределами планового периода, не может 
превышать максимальный годовой объем лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области и 
искусственных сооружений, расположенных на них, в пределах текущего 
финансового года и планового периода.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 20-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Устав государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи», 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 15.02.2013 № 176-ПП

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП 
«Об осуществлении областными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав государственного автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2013 № 176-ПП «О создании 
государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2013, № 2-2, ст. 246), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Местонахождение учреждения (юридический адрес): 620014, 

г. Екатеринбург, ГСП-189, проспект Ленина, 1.»;
2) пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133. Крупной сделкой признается сделка, связанная с рас-

поряжением денежными средствами, привлечением заемных 
денежных средств, отчуждением имущества (которым учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого имущества или передавае-
мого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов учреждения, определяемой по данным бухгалтерской 
отчетности учреждения на последнюю отчетную дату.».

2. Государственному автономному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования детей Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» 
(К.В. Шевченко) произвести необходимые юридические действия 
по регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


