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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по очной форме обучения в государственных 

образовательных (в том числе профессиональных образовательных) 
организациях Свердловской области, а также в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся  
в ведении Свердловской области

Наименование про-
дуктов 

Количество продуктов в зависимости  
от возраста обучающихся

в г, 
мл, 

брутто

в г, мл, брутто в г, мл, нетто в г, мл, брутто

3-6 
лет

7-10 
лет

11 – 18 
лет

7-10 
лет

11 – 
18 лет

обучающийся 
государствен ной 
профессиональ-

ной образователь-
ной организации

1 2 3 4 5 6 7
Хлеб ржаной (ржа-
но-пшеничный)

60 80 120 80 120 170

Хлеб пшеничный 100 150 200 150 200 280
Мука пшеничная 35 15 20 15 20 50
Крупы, бобовые 45 45 50 45 50 68
Макаронные из-
делия

15 15 20 15 20 20

Картофель 300 250 250 188 188 300
Овощи свежие, 
зелень

400 350 400 280 320 350

Томат-пюре 0 0 0 0 0 10
Фрукты (плоды) 
свежие

260 200 200 185 185 85

Соки плодоо-
вощные, напитки 
витаминизирован-
ные, в т.ч. инстант-
ные

200 200 200 200 200 200

Фрукты (плоды) су-
хие, в т.ч. шиповник

10 15 20 15 20 15

Сахар 60 40 45 40 45 80
Кондитерские из-
делия

25 10 15 10 15 30

Какао 1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5
Чай 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 2
Кофе (кофейный 
напиток)

2 0 0 0 0 2

Мясо 95 0 0 0 0 160
Мясо жилованное 
(мясо на кости) 1 
кат.

0 77 (95) 86 (105) 70 78 0

Цыплята 1 категории 
потрошенные (куры 
1 кат. п/п)

25 40 (51) 60 (76) 35 53 0

Субпродукты 0 0 0 0 0 30
Рыба-филе 60 60 80 58 77 70
Колбасные изделия 10 15 20 14,7 19,6 10
Молоко и кисломо-
лочные продукты

550 0 0 0 0 300

Молоко (массовая 
доля жира 2,5 %, 
3,2 %)

0 300 300 300 300 0

Кисломолочные 
продукты (массовая 
доля жира 2,5 %, 
3,2 %)

0 150 180 150 180 0

Творог (массовая 
доля жира не более 
9 %)

50 50 60 50 60 60

Сметана (массовая 
доля жира не более 
15 %)

10 10 10 10 10 0

Сметана 30% жир-
ности

0 0 0 0 0 15

Сыр 10 10 12 9,8 11,8 15
Масло сливочное 35 30 35 30 35 25
Маргарин 0 0 0 0 0 30
Масло растительное 12 15 18 15 18 15
Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 1 шт. 40 40 0,7 шт.
Дрожжи хлебопе-
карные

1 1 2 1 2 1

Соль 8 5 7 5 7 10
Специи 2 0 0 0 0 2
Крахмал 0 0 0 0 0 3
Желатин 0 0 0 0 0 0,3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения питанием обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях Свердловской области для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением, обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, проживающих  
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

и находящихся в ведении Свердловской области, обучающихся  
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 

области со специальными наименованиями «кадетская школа», 
«кадетская школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) 

корпус», «казачий кадетский корпус», обучающихся в структурных 
подразделениях «кадетская школа-интернат» государственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области и обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 
образования в структурных подразделениях государственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области, перечень которых установлен уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере образования

Наименование продуктов Норма  
на обучающе-

гося 
7–10 лет

Норма на 
обучающе-

гося 
11–18 лет 

Норма на 
обучающе-

гося 
7–10 лет

Норма на 
обучающе-

гося 
11–18 лет 

1 2 3 4 5
в г, мл, брутто в г, мл, нетто

Хлеб ржаной (ржано-пше-
ничный)

80 120 80 120

Хлеб пшеничный 150 200 150 200
Мука пшеничная 15 20 15 20
Крупы, бобовые 45 50 45 50
Макаронные изделия 15 20 15 20
Картофель 250 250 188 188
Овощи свежие, зелень 350 400 280 320
Фрукты (плоды) свежие 200 200 185 185
Соки плодоовощные, на-
питки витаминизирован-
ные, в т.ч. инстантные

200 200 200 200

Фрукты (плоды) сухие, в 
т.ч. шиповник

15 20 15 20

Сахар 40 45 40 45
Кондитерские изделия 10 15 10 15
Какао 1,2 1,2 1,2 1,2
Чай 0,4 0,4 0,4 0,4
Мясо жилованное (мясо 
на кости) 1 кат.

77 (95) 86 (105) 70 78

Цыплята 1 категории 
потрошенные (куры 1 
кат. п/п)

40 (51) 60 (76) 35 53

Рыба-филе 60 80 58 77
Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6
Молоко (массовая доля 
жира 2,5 %, 3,2 %)

300 300 300 300

Кисломолочные продукты 
(массовая доля жира 2,5 
%, 3,2 %)

150 180 150 180

Творог (массовая доля 
жира не более 9 %)

50 60 50 60

Сметана (массовая доля 
жира не более 15 %)

10 10 10 10

Сыр 10 12 9,8 11,8
Масло сливочное 30 35 30 35
Масло растительное 15 18 15 18
Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 40 40
Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2
Соль 5 7 5 7

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 264-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в Порядок заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан на территории свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства свердловской 
области  от 05.02.2008 № 72-ПП 

В соответствии со статьями 30, 83, 84 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
на территории Свердловской области», Положением о Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок заключения договоров купли-продажи лесных на-

саждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.02.2008 № 72-ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, № 48–49) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1364-ПП, от 15.12.2009 № 1822-ПП, от 08.02.2011  
№ 86-ПП, от 28.06.2012 № 707-ПП, от 03.10.2012 № 1101-ПП и от 11.03.2013  
№ 283-ПП, следующее изменение:

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. После осмотра лесного участка в сроки, установленные договором, 

оформляется соответствующий акт, который подписывается уполномоченным 
органом и гражданином.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Пра-
вительства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 265-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 25.02.2003 № 98-ПП  

«о проведении конкурса среди муниципальных образований 
свердловской области по развитию социального 

партнерства»

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 организации и проведения конкурса среди 

муниципальных образований Свердловской области по развитию социального 
партнерства, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований Свердловской области по развитию социального партнерства» 
(«Областная газета», 2003, 28 февраля, № 43–44) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.03.2006 № 255-
ПП, от 16.10.2006 № 882-ПП, от 07.05.2007 № 385-ПП, от 22.01.2008 № 35-ПП, 
от 17.11.2008 № 1213-ПП, от 15.10.2009 № 1411-ПП, от 19.04.2010 № 621-ПП и 
от 29.05.2013 № 685-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований Свердловской области по развитию социального партнерства»), 
следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) отсутствие или наличие нарушений в содержании территориального 

трехстороннего соглашения при уведомительной регистрации:
при наличии нарушений в содержании территориального трехстороннего 

соглашения при уведомительной регистрации — баллы не начисляются;
при отсутствии нарушений в содержании территориального трехстороннего 

соглашения при уведомительной регистрации — 10 баллов;»;
в подпункте 2 слова «1 балл» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 3 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 4 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 6 слова «6 баллов» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 7 слова «3 балла» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 10 слова «3 балла» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 11 слова «3 балла» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 13 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 14 слова «3 балла» заменить словами «10 баллов»;
2) в подпункте 3 пункта 8 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Результаты конкурса по развитию социального партнерства на уровне 

муниципальных образований оцениваются с учетом положительной динамики 
основных показателей социально-экономического развития (приложение № 1 
к настоящему Положению), достигнутых на территориях муниципальных об-
разований за отчетный год.»;

в подпункте 9-1 слова «первым трем» заменить словом «всем»;
4) в пункте 10 слова «Министерство экономики Свердловской области» за-

менить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Решение о награждении победителей конкурса принимается Правитель-

ством Свердловской области.»;
6) приложение № 1 к Положению о порядке организации и проведения кон-

курса среди муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 265-ПП

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и 
проведения конкурса среди муници-
пальных образований Свердловской 
области по развитию социального 
партнерства

ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития муниципальных образований 
Свердловской области, учитываемые при подведении результатов 

конкурса среди муниципальных образований Свердловской области  
по развитию социального партнерства

№ 
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

Текущий 
год

Процентов 
к соответ-

ствующему 
периоду преды-

дущего года
1 2 3 4 5
1. Отгружено товаров собствен-

ного производства, выполнено 
работ и услуг собственными 
силами

тыс. рублей

2. Прибыль (убыток) тыс. рублей
3. Собственные доходы местного 

бюджета
млн. рублей
процентов 

к плану
4. Ввод жилья кв. метров
5. Количество вакансий, заявлен-

ных предприятиями и организа-
циями в службу занятости

количество 
мест

6. Численность безработных, 
стоящих на учете в службе 
занятости

человек

6-1. Создание новых рабочих мест единиц
7. Результаты реализации в 

муниципальном образовании 
Свердловской области указов 
Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года

7-1. Создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест в муници-
пальном образовании

единиц

7-2. Увеличение (уменьшение) объ-
ема инвестиций

процентов

7-3. Увеличение (уменьшение) про-
изводительности труда

процентов

7-4. Повышение (снижение) уровня 
заработной платы

процентов

Справочно:
8. Общая численность населения человек
9. Наличие муниципальной про-

граммы, имеющей в своем 
составе раздел «Развитие 
социального партнерства в 
муниципальном образовании» 
(да/нет)

х х

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 269-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 20.10.2005 № 897-ПП 

«об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления бесплатного стационарного социального 

обслуживания, а также на условиях полной или частичной 
оплаты в свердловской области»

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 постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2005 

№ 897-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
бесплатного стационарного социального обслуживания, а также на условиях 
полной или частичной оплаты в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 28 октября, № 324–325) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.11.2007 № 1125-ПП и от 15.10.2009 
№ 1231-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
20.10.2005 № 897-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерству социальной защиты населения Свердлов-
ской области (Туринский В.Ф.)» заменить словами «Министерству социальной 
политики Свердловской области (А.В. Злоказов)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.». 

2. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления бесплатного 
стационарного социального обслуживания, а также на условиях полной или ча-
стичной оплаты в Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 20.10.2005 № 897-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Направление производится территориальным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – 
управление социальной политики) на основании личного заявления гражданина 
или его законного представителя с приложением следующих документов: 

копия паспорта, заверенная управлением социальной политики;
медицинская карта, выданная учреждением здравоохранения, о состоянии 

здоровья и отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний к стацио-
нарному обслуживанию;

копия справки медико-социальной экспертизы, выданная федеральным го-
сударственным учреждением медико-социальной экспертизы, об определении 
инвалидности (для мужчин, не достигших возраста 60 лет, женщин — 55 лет), 
заверенная управлением социальной политики;

справка о размере пенсии, выданная и заверенная органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение;

справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи 
и родственных отношений;

при наличии внеочередного, первоочередного или преимущественного 
права при приеме в стационарное учреждение, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС», по-
становлением Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.91 № 2123-1 
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча», Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», Законом Сверд-
ловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», копия удостоверения, подтверждающего 
данное право, заверенная управлением социальной политики.

Документы, указанные в абзацах 3-8 настоящего пункта, могут быть поданы в 
управление социальной политики посредством личного обращения, через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также с использованием информационно-телекоммуникационных 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 действующим 
законодательством, в форме электронных документов. При этом заявление и 
электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной подписью.»;

2) в пункте 6 слова «Территориальный орган социальной защиты населения» 
заменить словами «управление социальной политики»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В 10-дневный срок после проведения обследования условий проживания 

заявителя управление социальной политики направляет заявление гражданина с 
документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, и акт социально-
бытового обследования в Министерство социальной политики Свердловской 
области.»;

4) в пунктах 8 и 11 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных 

государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в государственной системе социальных служб Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.07.2011 № 856-ПП «О перечне гарантированных государством социальных 
услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государ-
ственной системе социальных служб Свердловской области», оказываются 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях полной оплаты.».

3. Внести в образец договора о стационарном социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 20.10.2005 № 897-ПП, следующее изменение:

в пункте 1.1 слова «защиты населения» заменить словом «политики». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 270-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в состав наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

свердловской области «Уральский государственный театр 
эстрады», утвержденный постановлением Правительства 

свердловской области от 09.11.2011 № 1562-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета государ-

ственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
государственный театр эстрады» (далее — наблюдательный совет) Филиппенко 
Анатолия Леонтьевича, замещавшего должность артиста государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы», Гилевой Ирины Витальевны, 
замещавшей должность директора департамента по корпоративному управле-
нию Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, в связи с прекращением трудовых отношений.

2. На вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Филиппенко Анатолия Леон-
тьевича, назначить Бучукова Юрия Игнатовича — артиста военного оркестра 
(штаба военного округа) войсковой части 28331.

3. На вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Гилевой Ирины Витальевны, 
назначить Уткину Галину Сергеевну — начальника отдела информационных 
технологий департамента управления делами Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

4. Внести в состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.11.2011 № 1562-ПП «Об утверждении состава наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады» («Областная газета», 
2011, 22 ноября, № 436–437) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 28.11.2012 № 1345-ПП и от 04.04.2013 
№ 438-ПП, следующие изменения:

1) исключить из состава Филиппенко Анатолия Леонтьевича — артиста 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный академический театр драмы», Гилеву Ирину 
Витальевну — директора департамента по корпоративному управлению Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2) включить в состав Бучукова Юрия Игнатовича — артиста военного 
оркестра (штаба военного округа) войсковой части 28331, Уткину Галину 
Сергеевну — начальника отдела информационных технологий департамента 
управления делами Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 271-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение об Управлении делами  
Губернатора свердловской области и Правительства 
свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства свердловской области от 31.07.2012 

№ 827-ПП 

В целях приведения Положения об Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области в соответствие 
с действующим законодательством Свердловской области, руководствуясь 
Положением об Администрации Губернатора Свердловской области, утверж-
денным Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ 
«Об утверждении Положения об Администрации Губернатора Свердловской 
области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утвержде-
нии Положения об Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2012, 08 августа, 
№ 311–312) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.12.2012 № 1464-ПП, от 14.02.2013 № 174-ПП, 
от 08.11.2013 № 1378-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1, в подпункте 1 пункта 6 слова «Вице-губернатора Свердлов-
ской области» заменить словами «Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «(далее - Вице-губернатор)» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

Правительство 
свердловской области

расПорЯЖение
03.04.2014     № 390-РП
   г. Екатеринбург

о проведении мероприятий по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов  

в свердловской области в 2014 году

В целях приведения территорий городов и иных населенных пунктов в Сверд-
ловской области в надлежащее состояние после зимнего периода 2013/2014 
года:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области:

1) в срок до 10 апреля 2014 года обеспечить организацию работ в связи с 
санитарной очисткой территорий, разработать графики проведения субботников 
с назначением ответственных лиц;

2) в срок до 30 апреля 2014 года провести массовые работы по очистке тер-
риторий и вывозу мусора с улиц, проездов, набережных, дворовых территорий 
жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего 
пользования, парков, скверов, лесопарков на объекты размещения твердых 
бытовых отходов;

3) в срок до 30 мая 2014 года подвести итоги проведенных работ по сани-
тарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и направить 
информацию в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по прилагаемой форме.

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области (Н.Б. Смирнов) в срок до 10 июня 2014 года подготовить сводный 
отчет по Свердловской области о проведенных работах по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Форма 
К распоряжению Правительства
Свердловской области
от 03.04.2014 № 390-РП

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении массовых работ по санитарной очистке территорий в Свердловской области в 2014 году

________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Доля общей площади 
территорий населённых 
пунктов муниципаль ного 
образования, охваченной 

санитарной очисткой (про-
центов)

Количество 
собранного 

мусора (тонн)

Количество дорог, очищен-
ных от мусора и грязи

Количество 
ликвидирован ных 

несанкциони рованных 
свалок (единиц)

Доля ликвидированных 
несанкционирован ных 

свалок по отношению к их 
общему количеству (про-

центов)

Количество органи-
заций, принявших 

участие в массовых 
работах по очистке 

территорий (единиц)

Трудовое уча-
стие населения 
(тыс. человек)км тыс. кв. 

метров

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации муниципального образования   ____________________ ____________________
                         (подпись)     (расшифровка подписи)


