документы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
Городской округ «Город Лесной»
Малышевский городской округ
Махневское муниципальное образование
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «поселок Уральский»
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район ¹
Муниципальное образование Камышловский муниципальный
район
Нижнесергинский муниципальный район 2
Слободо-Туринский муниципальный район
Таборинский муниципальный район
ВСЕГО

19 452,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 814,4
0,0
0,0
30 708,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 414,0
0,0
0,0
7 533,7
23 635,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1 774,5
0,0
0,0
0,0
3 344,4
25 937,5
0,0
0,0
0,0
11 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 419,1
0,0
3 848,8
0,0
140 500,0
0,0
0,0
1 267 432,2

1
субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:
1) Байкаловское сельское поселение — 2 963,4 тыс. рублей;
2) Баженовское сельское поселение — 885,4 тыс. рублей;
2
субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:
1) городское поселение Верхние Серги — 70 250,0 тыс. рублей;
2) Нижнесергинское городское поселение — 70 250,0 тыс. рублей.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2014 № 154-ПП
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области
до 2020 года» между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области,
в 2014 году на реализацию мероприятий по формированию
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Наименование муниципального образования

Размер
субсидии (тыс.
рублей)
2
3
Муниципальное образование город Алапаевск
0,0
Муниципальное образование Алапаевское
50 924,7
Арамильский городской округ
0,0
Артемовский городской округ
0,0
Артинский городской округ
0,0
Асбестовский городской округ
0,0
Ачитский городской округ
0,0
Белоярский городской округ
0,0
Березовский городской округ
0,0
Бисертский городской округ
0,0
Городской округ Богданович
0,0
Городской округ Верх-Нейвинский
0,0
Городской округ Верхнее Дуброво
0,0
Верхнесалдинский городской округ
17 300,0
Городской округ Верхний Тагил
0,0
Городской округ Верхняя Пышма
0,0
Городской округ Верхняя Тура
38 311,6
Городской округ Верхотурский
0,0
Волчанский городской округ
0,0
Гаринский городской округ
0,0
Горноуральский городской округ
0,0
Городской округ Дегтярск
0,0
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
0,0
Городской округ Заречный
0,0
Ивдельский городской округ
0,0
Муниципальное образование город Ирбит
0,0
Ирбитское муниципальное образование
0,0
Каменский городской округ
0,0
Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»
0,0
Камышловский городской округ
0,0
Городской округ Карпинск
0,0
Качканарский городской округ
0,0
Кировградский городской округ
0,0
Городской округ Краснотурьинск
0,0
Городской округ Красноуральск
0,0
Городской округ Красноуфимск
0,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ
0,0
Кушвинский городской округ
0,0
Городской округ «Город Лесной»
0,0
Малышевский городской округ
0,0
Махневское муниципальное образование
0,0
Невьянский городской округ
42 002,6
Нижнетуринский городской округ
0,0
Город Нижний Тагил
8 853,8
Городской округ Нижняя Салда
0,0
Новолялинский городской округ
105 219,6
Новоуральский городской округ
0,0
Городской округ Пелым
0,0
Городской округ Первоуральск
0,0
Полевской городской округ
0,0
Пышминский городской округ
0,0
Городской округ Ревда
0,0
Режевской городской округ
40 970,2
Городской округ Рефтинский
0,0
Городской округ ЗАТО Свободный
0,0
Североуральский городской округ
0,0
Серовский городской округ
0,0
Сосьвинский городской округ
0,0
Городской округ Среднеуральск
0,0
Городской округ Староуткинск
0,0
Городской округ Сухой Лог
0,0
Сысертский городской округ
0,0
Тавдинский городской округ
0,0
Талицкий городской округ
0,0
Тугулымский городской округ
0,0
Туринский городской округ
114 666,0
Муниципальное образование «поселок Уральский»
0,0
Шалинский городской округ
0,0
Байкаловский муниципальный район ¹
24 744,9
Муниципальное образование Камышловский муниципальный
0,0
район
Нижнесергинский муниципальный район
0,0
Слободо-Туринский муниципальный район 2
39 282,2
Таборинский муниципальный район
0,0
ВСЕГО
482 275,6

1
субсидии на реализацию мероприятий по формированию жилищного
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, предоставляются бюджету Байкаловского
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав,
в следующих объемах:
Байкаловское сельское поселение — 24 744,9 тыс. рублей;
2
субсидии на реализацию мероприятий по формированию жилищного
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, предоставляются бюджету Слободо-Туринского
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав,
в следующих объемах:
Слободо-Туринское сельское поселение — 39 282,2 тыс. рублей.

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 11.03.2014 № 154-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области
до 2020 года» между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области,
в 2014 году на модернизацию лифтового хозяйства
в многоквартирных жилых домах
Номер
строки
1
1
2
3
4
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32
33
34
35
36
37
38
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Наименование муниципального образования

Размер
субсидии (тыс.
рублей)
2
3
Муниципальное образование город Алапаевск
0,0
Муниципальное образование Алапаевское
0,0
Арамильский городской округ
0,0
Артемовский городской округ
0,0
Артинский городской округ
0,0
Асбестовский городской округ
8 409,9
Ачитский городской округ
0,0
Белоярский городской округ
0,0
Березовский городской округ
0,0
Бисертский городской округ
0,0
Городской округ Богданович
0,0
Городской округ Верх-Нейвинский
0,0
Городской округ Верхнее Дуброво
0,0
Верхнесалдинский городской округ
0,0
Городской округ Верхний Тагил
0,0
Городской округ Верхняя Пышма
4 880,4
Городской округ Верхняя Тура
0,0
Городской округ Верхотурский
0,0
Волчанский городской округ
0,0
Гаринский городской округ
0,0
Горноуральский городской округ
0,0
Городской округ Дегтярск
0,0
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
11 000,0
Городской округ Заречный
0,0
Ивдельский городской округ
0,0
Муниципальное образование город Ирбит
0,0
Ирбитское муниципальное образование
0,0
Каменский городской округ
0,0
Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»
0,0
Камышловский городской округ
0,0
Городской округ Карпинск
0,0
Качканарский городской округ
0,0
Кировградский городской округ
8 925,0
Городской округ Краснотурьинск
14 670,7
Городской округ Красноуральск
0,0
Городской округ Красноуфимск
0,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ
0,0
Кушвинский городской округ
0,0
Городской округ «Город Лесной»
26 145,8
Малышевский городской округ
0,0
Махневское муниципальное образование
0,0
Невьянский городской округ
0,0
Нижнетуринский городской округ
7 995,0
Город Нижний Тагил
2 252,6
Городской округ Нижняя Салда
0,0
Новолялинский городской округ
0,0
Новоуральский городской округ
0,0
Городской округ Пелым
0,0
Городской округ Первоуральск
0,0
Полевской городской округ
13 296,0
Пышминский городской округ
0,0
Городской округ Ревда
0,0
Режевской городской округ
0,0
Городской округ Рефтинский
0,0
Городской округ ЗАТО Свободный
0,0
Североуральский городской округ
0,0
Серовский городской округ
11 901,0
Сосьвинский городской округ
0,0
Городской округ Среднеуральск
0,0
Городской округ Староуткинск
0,0
Городской округ Сухой Лог
0,0
Сысертский городской округ
0,0
Тавдинский городской округ
0,0
Талицкий городской округ
0,0
Тугулымский городской округ
0,0
Туринский городской округ
0,0
Муниципальное образование «поселок Уральский»
0,0
Шалинский городской округ
0,0
Байкаловский муниципальный район
0,0
Муниципальное образование Камышловский муниципальный
0,0
район
Нижнесергинский муниципальный район
0,0
Слободо-Туринский муниципальный район
0,0
Таборинский муниципальный район
0,0
ВСЕГО
109 476,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014

№ 137-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении на 2014 год предельного объема выпуска
государственных облигаций Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и верхним пределом государственного внутреннего долга
Свердловской области, установленным статьёй 22 Закона Свердловской
области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год предельный объем выпуска государственных
облигаций Свердловской области по номинальной стоимости в объеме
6000000000 (шесть миллиардов) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014

№ 141-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства
Свердловской области от 21.02.2012 № 142-ПП
«Об утверждении Порядка расчета и определения объема
субсидий из областного бюджета государственным автономным
учреждениям культуры Свердловской области на иные цели»
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области
от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные
цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям
Свердловской области на иные цели», от 17.05.2011 № 556-ПП «Об
осуществлении областными исполнительными органами государственной
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской области», в связи с принятием
постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 142-ПП «Об утверждении
Порядка расчета и определения объема субсидий из областного бюджета
государственным автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2012, 02 марта, № 85–86) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 04.04.2013 № 439-ПП.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014

№ 142-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Свердловской области и исполнительных
органов государственной власти Свердловской области»
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Уставом Свердловской области и 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
22.07.2011 № 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Свердловской области и исполнительных органов
государственной власти Свердловской области» («Областная газета»,
2011, 29 июля, № 275–276) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 02.07.2013 № 825-ПП (далее
— постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2011
№ 962-ПП), следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 4 слова «управление программных систем, телекоммуникаций и средств защиты информации Правительства Свердловской
области» заменить словами «Управление информационных технологий
Правительства Свердловской области».
2. Внести в перечень информации о деятельности Правительства Свердловской области, размещаемой в сети Интернет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП,
изменение, изложив графу 2 пункта 4 в следующей редакции:
«Сведения о законопроектной деятельности Правительства Свердловской области:
1) планы законопроектной деятельности Правительства Свердловской
области;
2) сведения об исполнении планов законопроектной деятельности
Правительства Свердловской области;
3) сведения о проектах законов Свердловской области, внесенных Правительством Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской области (с текстами проектов законов Свердловской области)».
3. Внести в перечень информации о деятельности исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
размещаемой в сети Интернет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП, следующие изменения:
1) графу 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) графу 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«поддерживается в актуальном состоянии».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
С.М. Зырянова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014

№ 143-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и
реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации
областных целевых программ», в целях приведения в соответствие мероприятий государственной программы Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», Закону Свердловской области
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности
на территории Свердловской области до 2020 года» («Областная газета»,
2013, 19 ноября, № 562–566), следующие изменения:
1) в Паспорте:
в графе 2 строки «Объемы финансирования государственной программы
по годам реализации, тыс. рублей»:
число «13913180,5» заменить числом «13740591,5»;
число «2092495,5» заменить числом «1919906,5»;
число «558214,9» заменить числом «385625,9»;
число «212493,7» заменить числом «39904,7»;
2) в приложении № 2:
в строке 1:
в графе 3 число «13913180,5» заменить числом «13740591,5»;
в графе 6 число «2092495,5» заменить числом «1919906,5»;
в строке 3:
в графе 3 число «558214,9» заменить числом «385625,9»;
в графе 6 число «212493,7» заменить числом «39904,7»;
в строке 19:
в графе 3 число «13901180,5» заменить числом «13728591,5»;
в графе 6 число «2092495,5» заменить числом «1919906,5»;
в строке 21:
в графе 3 число «558214,9» заменить числом «385625,9»;
в графе 6 число «212493,7» заменить числом «39904,7»;
строку 25 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
радиационной безопасности на территории Свердловской области, гражданская оборона»;
в строке 26:
в графе 3 число «3714467,0» заменить числом «3538668,0»;
в графе 4 число «535687,9» заменить числом «532478,7»;
в графе 5 число «399077,2» заменить числом «399076,9»;
в графе 6 число «623219,1» заменить числом «450630,0»;
в графе 7 число «701605,7» заменить числом «701605,6»;
в графе 8 число «455549,5» заменить числом «455549,4»;
в графе 9 число «499416,2» заменить числом «499416,1»;
в графе 10 число «499911,4» заменить числом «499911,3»;
в строке 27:
в графе 3 число «278996,0» заменить числом «106407,0»;
в графе 6 число «172579,0» заменить числом «0,0»;
в строке 28:
в графе 3 число «3423471,0» заменить числом «3432261,0»;
в графе 4 число «535687,9» заменить числом «532478,7»;
в графе 5 число «399077,2» заменить числом «399076,9»;
в графе 6 число «450630,1» заменить числом «450630,0»;
в графе 7 число «595198,7» заменить числом «595198,6»;
в графе 8 число «455549,5» заменить числом «455549,4»;
в графе 9 число «499416,2» заменить числом «499416,1»;
в графе 10 число «499911,4» заменить числом «499911,3»;
в строке 61:
в графе 3 число «3702467,0» заменить числом «3526668,0»;
в графе 4 число «534687,9» заменить числом «531478,7»;
в графе 5 число «388077,2» заменить числом «388076,9»;
в графе 6 число «623219,1» заменить числом «450630,0»;
в графе 7 число «701605,7» заменить числом «701605,6»;
в графе 8 число «455549,5» заменить числом «455549,4»;
в графе 9 число «499416,2» заменить числом «499416,1»;
в графе 10 число «499911,4» заменить числом «499911,3»;
в строке 62:
в графе 3 число «3423471,0» заменить числом «3420261,0»;
в графе 4 число «534687,9» заменить числом «531478,7»;
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в графе 5 число «388077,2» заменить числом «388076,9»;
в графе 6 число «450630,1» заменить числом «450630,0»;
в графе 7 число «595198,7» заменить числом «595198,6»;
в графе 8 число «455549,5» заменить числом «455549,4»;
в графе 9 число «499416,2» заменить числом «499416,1»;
в графе 10 число «499911,4» заменить числом «499911,3»;
в строке 63:
в графе 3 число «278996,0» заменить числом «106407,0»;
в графе 6 число «172579,0» заменить числом «0,0»;
в строках 67 и 68:
в графе 3 число «214330,9» заменить числом «215563,0»;
в графе 4 число «28692,6» заменить числом «29283,4»;
в графе 5 число «30127,3» заменить числом «30231,1»;
в графах 6–10 число «31102,2» заменить числом «31209,7»;
в строках 69 и 70:
в графе 3 число «192932,7» заменить числом «192223,2»;
в графе 4 число «28250,0» заменить числом «27550,0»;
в графе 5 число «27054,2» заменить числом «27045,2»;
в графах 6–10 число «27525,7» заменить числом «27525,6»;
в строке 71:
в графе 3 число «1407026,1» заменить числом «1234437,1»;
в графе 6 число «319226,0» заменить числом «146637,0»;
в строке 73:
в графе 3 число «278996,0» заменить числом «106407,0»;
в графе 6 число «172589,0» заменить числом «0,0»;
в строке 76:
в графе 3 число «799194,9» заменить числом «796194,4»;
в графе 4 число «112124,6» заменить числом «109124,6»;
в графах 6–10 число «113863,9» заменить числом «113863,8»;
в строке 77:
в графе 3 число «799194,4» заменить числом «796194,4»;
в графе 4 число «112124,6» заменить числом «109124,6»;
в графах 6–10 число «113863,9» заменить числом «113863,8»;
в строках 82 и 83:
в графе 3 число «715251,9» заменить числом «714719,8»;
в графе 4 число «96970,5» заменить числом «97070,5»;
в графе 5 число «101713,9» заменить числом «101618,8»;
в графах 6–10 число «103313,5» заменить числом «103206,1»;
в строках 88 и 89:
в графе 3 число «33668,1» заменить числом «33468,1»;
в графе 4 число «4452,0» заменить числом «4252,0»;
в строках 91 и 93:
в графе 3 число «9660419,6» заменить числом «9664820,1»;
в графе 4 число «1173997,8» заменить числом «1178397,8»;
в графе 6 число «1391909,4» заменить числом «1391909,5»;
в графе 7 число «1504359,9» заменить числом «1504360,0»;
в графе 8 число «1433449,5» заменить числом «1433449,6»;
в графах 9 и 10 число «1420035,9» заменить числом «1420036,0»;
в строках 126 и 128:
в графе 3 число «9660419,6» заменить числом «9664820,1»;
в графе 4 число «1173997,8» заменить числом «1178397,8»;
в графе 6 число «1391909,4» заменить числом «1391909,5»;
в графе 7 число «1504359,9» заменить числом «1504360,0»;
в графе 8 число «1433449,5» заменить числом «1433449,6»;
в графах 9 и 10 число «1420035,9» заменить числом «1420036,0»;
в строках 132 и 133:
в графе 3 число «9086717,3» заменить числом «9091117,8»;
в графе 4 число «1093920,0» заменить числом «1098320,0»;
в графах 6–10 число «1358186,4» заменить числом «1358186,5»;
в строках 187 и 189:
в графе 3 число «259075,0» заменить числом «257884,5»;
в графе 4 число «36085,4» заменить числом «34894,6»;
в графе 5 число «35678,1» заменить числом «35678,4»;
в строках 222 и 224:
в графе 3 число «259075,0» заменить числом «257884,5»;
в графе 4 число «36085,4» заменить числом «34894,6»;
в графе 5 число «35678,1» заменить числом «35678,4»;
в строках 228 и 229:
в графе 3 число «258075,0» заменить числом «256884,5»;
в графе 4 число «35085,4» заменить числом «33894,6»;
в графе 5 число «35678,1» заменить числом «35678,4».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014

№ 145-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Устав государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Региональный кадровый центр
государственного и муниципального управления», утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от
22.05.2013 № 647-ПП
В целях приведения в соответствие Устава автономного государственного учреждения дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного
и муниципального управления» с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных
учреждений Свердловской области», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального
управления», утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 22.05.2013 № 647-ПП «О создании государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления» («Областная газета», 2013, 31 мая,
№ 239–241), следующие изменения:
1) подпункт 15 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«15) формирование и установление государственного задания по
предоставлению услуг, выполнению работ в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и доведение его до
Автономного учреждения;»;
2) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за Автономным учреждением на праве оперативного управления,
принимается Автономным учреждением в соответствии с федеральными и
областными законами после получения согласия Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, а в случаях
совершения сделок по отчуждению недвижимого имущества, балансовая
(оценочная) стоимость которого превышает пять миллионов рублей, — после получения согласия Правительства Свердловской области.»;
3) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, принадлежащее Автономному
учреждению на праве оперативного управления, и распорядиться им по
своему усмотрению.»;
4) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем срочного трудового
договора.».
2. Директору государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления»
С.А. Ростовцеву:
1) произвести необходимые юридические действия по государственной
регистрации изменений, внесенных в Устав государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и
муниципального управления»;
2) представить копии свидетельств о внесении записей в Единый
государственный реестр юридических лиц в течение 3 дней с момента
государственной регистрации изменений в Устав государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного
и муниципального управления» в Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Министерство
по управлению государственным имуществом Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.Р. Салихова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

