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совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий 
в деятельности государственных органов», от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», при-
казами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 
№ 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей госу-
дарственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», 
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их об-
работке в информационных системах персональных данных», в целях обеспечения 
защиты информации, содержащейся в государственных информационных системах, 
и безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных, входящих в состав единой информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Концепцию развития единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Свердловской области, утверждённую постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.05.2013 № 578-ПП, изменение, дополнив главой 8 
следующего содержания:

«Глава 8. Обеспечение технической защиты информации в ИК инфраструктуре 
Свердловской области

23. При разработке технических и организационных мер по технической защите 
информации, содержащейся в государственных информационных системах (далее — 
ГИС) и информационных системах персональных данных (далее — ИСПДн), входящих 
в состав ИК инфраструктуры, необходимо руководствоваться требованиями норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, документов Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее — ФСТЭК 
России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее — ФСБ 
России), нормативных правовых актов Правительства Свердловской области.

24. Мероприятия по технической защите информации являются обязательными 
при обработке информации, содержащейся в ГИС и ИСПДн, входящих в состав ИК 
инфраструктуры, пользователями ИК-инфраструктуры, должностные обязанности 
которых предусматривают обработку такой информации.

25. Защита информации в ГИС и ИСПДн, входящих в состав ИК инфраструктуры, 
обеспечивается путем выполнения требований к организации защиты информации 
этих систем и требований по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах.

26. Для проведения работ по защите информации, содержащейся в ГИС и ИСПДн, 
входящих в состав ИК инфраструктуры, операторы информационных систем в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, привлекают организации, имеющие лицензию на деятельность по технической 
защите конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 
04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

27. Порядок подключения информационных систем к ИК инфраструктуре, а также 
требования, предъявляемые информационным системам, устанавливаются Министер-
ством транспорта и связи Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 291-ПП
   г. Екатеринбург

о распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой свердловской области «развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными  

на территории свердловской области, в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области», по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Свердловской области до 2020 года», и уведомлением Министерства финан-
сов Свердловской области № 27 от 13.12.2013 о лимитах бюджетных обязательств 
на 2014 финансовый год и на плановый период 2015 и 2016 годов Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году:

1) на развитие материально-технической базы муниципальных организаций допол-
нительного образования детей — детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (прилагается);

2) на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо-
лодежью на территории Свердловской области (прилагается);

3) на подготовку молодых граждан к военной службе (прилагается);
4) на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (прилагается);
5) на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (прилагается).
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.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

№ 
строки

Наименование муниципального образования Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 253,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 244,2
3 Арамильский городской округ 96,6
4 Артемовский городской округ 141,6
5 Артинский городской округ 66,6
6 Асбестовский городской округ 613,4
7 Ачитский городской округ 233,5
8 Белоярский городской округ 190,9
9 Березовский городской округ 178,2

10 Бисертский городской округ 46,4
11 Городской округ Богданович 377,4
12 Городской округ Верх-Нейвинский 46,4
13 Городской округ Верхнее Дуброво 19,8
14 Верхнесалдинский городской округ 86,8
15 Городской округ Верхняя Пышма 752,5
16 Городской округ Верхняя Тура 46,6
17 Городской округ Верхотурский 66,6
18 Волчанский городской округ 63,0
19 Горноуральский городской округ 163,8
20 Городской округ Дегтярск 33,1

21
Муниципальное образование «город Екате-
ринбург» 9874,6

22 Городской округ Заречный 303,7
23 Ивдельский городской округ 91,0
24 Муниципальное образование город Ирбит 222,0
25 Ирбитское муниципальное образование 149,2
26 Каменский городской округ 46,6

27
Муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский» 1940,7

28 Камышловский городской округ 77,0
29 Городской округ Карпинск 125,2
30 Качканарский городской округ 183,3
31 Кировградский городской округ 219,5
32 Городской округ Краснотурьинск 307,3
33 Городской округ Красноуральск 161,2
34 Городской округ Красноуфимск 137,6

35
Муниципальное образование Красноуфимский 
округ 210,2

36 Кушвинский городской округ 248,6
37 Городской округ «Город Лесной» 876,5
38 Невьянский городской округ 197,1
39 Нижнетуринский городской округ 203,1
40 Город Нижний Тагил 4211,7
41 Городской округ Нижняя Салда 81,7
42 Новолялинский городской округ 138,1
43 Новоуральский городской округ 671,5

44 Городской округ Первоуральск 179,6
45 Полевской городской округ 256,2
46 Пышминской городской округ 84,4
47 Городской округ Ревда 85,2
48 Режевской городской округ 333,2
49 Городской округ Рефтинский 92,3
50 Городской округ ЗАТО Свободный 126,1
51 Североуральский городской округ 248,6
52 Серовский городской округ 713,6
53 Сосьвинский городской округ 83,7
54 Городской округ Среднеуральск 122,1
55 Городской округ Сухой Лог 395,1
56 Сысертский городской округ 256,6
57 Тавдинский городской округ 126,1
58 Талицкий городской округ 375,1
59 Тугулымский городской округ 202,2
60 Туринский городской округ 120,5
61 Шалинский городской округ 203,3

62
Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

327,0

63 Слободо-Туринский муниципальный район 71,0
64 Всего 28800,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2014 году на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории Свердловской области

№ 
строки

Наименование муниципального об-
разования

Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Городской округ Ревда 123,0
2 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
124,0

3 Городской округ Верхняя Пышма 123,0
4 Город Нижний Тагил 123,0
5 Березовский городской округ 100,0
6 Городской округ Красноуральск 123,0
7 Камышловский городской округ 123,0
8 Нижнетуринский городской округ 123,0
9 Муниципальное образование город 

Ирбит
123,0

10 Артемовский городской округ 123,0
11 Городской округ «Город Лесной» 100,0
12 Городской округ Первоуральск 122,0
13 Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
100,0

14 Городской округ Верхняя Тура 122,0
15 Серовский городской округ 100,0
16 Городской округ Красноуфимск 123,0
17 Новоуральский городской округ 100,0
18 Арамильский городской округ 122,0
19 Североуральский городской округ 122,0
20 Асбестовский городской округ 123,0
21 Шалинский городской округ 100,0
22 Кировградский городской округ 122,0
23 Муниципальное образование Алапаев-

ское
100,0

24 Муниципальное образование город 
Алапаевск

100,0

25 Сысертский городской округ 100,0
26 Режевской городской округ 100,0
27 Артинский городской округ 112,0
28 Городской округ Сухой Лог 100,0
29 Талицкий городской округ 102,0
30 Туринский городской округ 92,0
31 Волчанский городской округ 100,0
32 Городской округ Краснотурьинск 100,0
33 Байкаловский муниципальный район 100,0
34 Тавдинский городской округ 53,0
35 Городской округ Богданович 102,0
36 Верхнесалдинский городской округ 63,0
37 Городской округ Верхотурский 40,0
38 Городской округ Верхний Тагил 33,0
39 Городской округ Рефтинский 20,0
40 Всего 3981,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2014 году на подготовку молодых граждан к военной службе

№ 
строки

Наименование муниципального образо-
вания

Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Артемовский городской округ 90,9
2 Артинский городской округ 33,2
3 Городской округ Красноуральск 139,4
4 Туринский городской округ 80,0
5 Муниципальное образование Алапаевское 106,6
6 Сысертский городской округ 26,5
7 Нижнетуринский городской округ 142,7
8 Городской округ Краснотурьинск 224,3
9 Камышловский городской округ 89,6

10
Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 710,2

11
Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский» 30,9

12 Новолялинский городской округ 190,2
13 Муниципальное образование город Ирбит 92,3
14 Городской округ Красноуфимск 50,2
15 Новоуральский городской округ 104,2
16 Городской округ Ревда 588,3
17 Городской округ Карпинск 54,8
18 Горноуральский городской округ 114,5
19 Режевской городской округ 13,9
20 Городской округ Среднеуральск 113,4
21 Городской округ Первоуральск 870,9
22 Талицкий городской округ 185,9
23 Тавдинский городской округ 41,4
24 Шалинский городской округ 227,1
25 Город Нижний Тагил 451,4
26 Городской округ Дегтярск 42,2
27 Городской округ Верхнее Дуброво 33,2
28 Городской округ Верхняя Пышма 862,8
29 Березовский городской округ 388,3

30
Муниципальное образование город Ала-
паевск 17,7

31 Кировградский городской округ 102,8
32 Асбестовский городской округ 23,2
33 Арамильский городской округ 228,0
34 Невьянский городской округ 79,6

35
Муниципальное образование Красноуфим-
ский округ 53,8

36 Ивдельский городской округ 40,2
37 Верхнесалдинский городской округ 44,8
38 Волчанский городской округ 64,7
39 Ирбитское муниципальное образование 116,2
40 Городской округ Рефтинский 60,6
41 Серовский городской округ 822,8
42 Ачитский городской округ 26,5
43 Городской округ «Город Лесной» 222,0

44
Муниципальное образование Камышлов-
ский муниципальный район

172,7

45 Городской округ Верхний Тагил 10,7
46 Полевской городской округ 76,3

47
Городское поселение Верхние Серги, 
входящее в состав Нижнесергинского 
муниципального района

12,6

48 Тугулымский городской округ 46,5
49 Городской округ Сухой Лог 56,4
50 Городской округ Нижняя Салда 81,2
51 Городской округ Пелым 93,2
52 Городской округ Верхняя Тура 49,5
53 Всего 8601,3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2014 году на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

№ 
строки

Наименование муниципального образования Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 2514,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 716,3
3 Арамильский городской округ 5190,0
4 Артемовский городской округ 2478,0
5 Артинский городской округ 1501,0
6 Асбестовский городской округ 810,9
7 Белоярский городской округ 1058,3
8 Березовский городской округ 1207,7
9 Бисертский городской округ 462,7

10 Городской округ Богданович 908,0
11 Городской округ Верх-Нейвинский 557,6
12 Верхнесалдинский городской округ 5631,8
13 Городской округ Верхний Тагил 429,3
14 Городской округ Верхняя Тура 531,3
15 Городской округ Верхотурский 367,2
16 Волчанский городской округ 261,0
17 Гаринский городской округ 442,3
18 Городской округ Дегтярск 926,6
19 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 12441,0
20 Городской округ Заречный 1403,0
21 Ивдельский городской округ 371,1
22 Муниципальное образование город Ирбит 5930,0
23 Каменский городской округ 356,4
24 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский»
4800,0

25 Городской округ Карпинск 1206,0
26 Качканарский городской округ 2168,4
27 Кировградский городской округ 2098,0
28 Городской округ Краснотурьинск 1689,5
29 Городской округ Красноуральск 685,6
30 Городской округ Красноуфимск 3158,7
31 Кушвинский городской округ 1441,7
32 Городской округ «Город Лесной» 1809,5
33 Невьянский городской округ 1192,1
34 Нижнетуринский городской округ 2441,7
35 Город Нижний Тагил 16800,0
36 Городской округ Нижняя Салда 627,2
37 Новолялинский городской округ 331,4
38 Новоуральский городской округ 1501,0
39 Городской округ Первоуральск 7786,0
40 Полевской городской округ 3282,2
41 Пышминский городской округ 1605,7
42 Городской округ Ревда 4195,8
43 Режевской городской округ 3604,4
44 Городской округ Рефтинский 628,5
45 Североуральский городской округ 827,2
46 Серовский городской округ 3170,7
47 Городской округ Среднеуральск 1295,3
48 Городской округ Староуткинск 712,8
49 Городской округ Сухой Лог 1689,0
50 Сысертский городской округ 4601,0
51 Тавдинский городской округ 1642,0
52 Тугулымский городской округ 1009,8
53 Туринский городской округ 1446,0
54 Шалинский городской округ 1026,0
55 Байкаловский муниципальный район 1002,4
56 Муниципальное образование Камышловский муниципаль-

ный район
1690,0

57 Нижнесергинский муниципальный район, 
в том числе по муниципальным образованиям, входящим 
в состав муниципального района:

3823,7

58 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 621,0
59 городское поселение Верхние Серги 691,2
60 Михайловское муниципальное образование 1809,5
61 Нижнесергинское городское поселение 702,0
62 Всего 132663,8

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-

ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

№ 
строки

Наименование муниципального образования Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 Верхнесалдинский городской округ 312,4
2 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 43334,8
3 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
439,3

4 Городской округ Краснотурьинск 3362,8
5 Город Нижний Тагил 3082,2 
6 Городской округ Рефтинский 1098,4
7 Талицкий городской округ 243,6
8 Всего 51873,5

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 292-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП «о введении 

новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений свердловской области, подведомственных департаменту 

лесного хозяйства свердловской области, осуществляющих 
переданные полномочия российской Федерации в области лесных 
отношений и полномочия свердловской области по организации 
и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 

расположенных на территории города екатеринбурга, на которые 
зарегистрировано право собственности свердловской области»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 № 113-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правитель-
ства Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 

№ 1388-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяй-
ства Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердловской области по 
организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, распо-
ложенных на территории города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 06 октября, № 
359–360) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.02.2011 № 146-ПП и от 24.01.2013 № 58-ПП (далее — постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП), следующие изменения:

1) в наименовании слова «расположенных на территории города Екатеринбурга,» 
исключить;

2) в пунктах 1 и 2 слова «расположенных на территории города Екатеринбурга,» 
исключить.

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяй-
ства Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердловской области по 
организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, распо-
ложенных на территории города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «расположенных на территории города Екатеринбурга,» 
исключить; 

2) в пунктах 1 и 2 слова «расположенных на территории города Екатеринбурга,» 
исключить;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения по 

согласованию с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области и включает 
в себя все должности работников учреждения.»;

4) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из объемов ассигнований областного бюджета и средств, поступающих 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»; 

5) в приложении:
в нумерационном заголовке, наименовании и пункте 1 слова «расположенных на 

территории города Екатеринбурга,» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
 
09.04.2014     № 293-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение о департаменте ветеринарии 
свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 26.09.2013 № 
487-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Ачитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Об-
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», статьей 56, частью 3 пункта 2 статьи 
57 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», указами Губернатора Свердловской области 
от 22.12.2003 № 681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветери-
нарии», от 31.01.2011 № 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии Свердловской 
области», в связи с завершением реорганизации государственного бюджетного уч-
реждения «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 
№ 1400-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Департамента ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 26 октября, № 390–391) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 08.02.2012 № 107-ПП, от 05.07.2013 № 861-ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 9 главы 1 число «47» заменить числом «46»;
2) подпункт 6 пункта 9 главы 1 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 294-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных работ, выполняемых государственными 

учреждениями свердловской области в области лесных отношений, 
утверждённый постановлением Правительства свердловской 

области от 26.04.2011 № 476-ПП

В соответствии со статьями 19, 96 и 97 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления 
мероприятий по защите и воспроизводству лесов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых 

государственными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 
№ 476-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в области лес-
ных отношений» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 
1769-ПП и от 18.09.2013 № 1146-ПП, следующие изменения:

1) графу 8 пунктов 1–8 изложить в следующей редакции:
«государственные учреждения Свердловской области, подведомственные Депар-

таменту лесного хозяйства Свердловской области»;
2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

« 10. Осуществление 
охраны, защи-
ты и воспроиз-
водства лесов 
на территории 
Свердловской 
области

в интересах 
общества

площадь лесно-
го фонда и лес-
ных участков, 
находящихся в 
собственности 
Свердловской 
области (гек-
таров)

- - - государ-
ственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердлов-
ской области 
«Уральская 
база авиаци-
онной охраны 
лесов» ».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 296-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в Порядок регистрации специалистов  
в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории свердловской области,  
утвержденный постановлением Правительства свердловской 

области от 20.03.2007 № 200-ПП

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 
№ 200-ПП «О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 31 марта, № 102–103) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.06.2007 № 537-ПП, от 01.02.2010 № 
132-ПП, от 15.02.2012 № 124-ПП, от 22.10.2012 № 1177-ПП, от 24.07.2013 № 955-ПП, 
следующее изменение:

шестой абзац пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 10 настоящего Порядка, пред-

ставляются специалистом в регистрирующий орган посредством личного обращения. 
Заявление можно направить через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области, в форме электронного документа.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.


