
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2017
г. Екатеринбург

NQ 705-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 16.11.2016,N"Q824-ПП «О Министерстве

транспорта и связи Свердловекой области»

В соответствии со статьями 52 и 54 Устава Свердловской области,
статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года NQ 58-0З
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области»,
статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года NQ 4-0З «О правовых актах
в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области
от 25.08.2017 NQ 436-УГ «О Правительстве Свердловской области
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 16.11.2016 NQ 824-ПП «О Министерстве транспорта и связи Свердловской
области» (<<Областная газета», 2016, 22 ноября, NQ 217) (далее - постановление
Правительства Свердловской области от 16.11.2016 NQ 824-ПП) следующие
изменения:

1) в наименовании, пункте 1, подпунктах 1 и 2 пункта 2 слово «связи»
заменить словами «дорожного хозяйства»;

2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Свердловской области в количестве 47 единиц с фондом
по должностным окладам в месяц в сумме 933 279 рублей, с 1 октября 2017 года-
970 639 рублей, в том числе:

численность лиц, замещающих государственные должности Свердловской
области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в месяц
в сумме 38 485 рублей, с 1 октября 2017 года - 40 025 рублей;

численность государственных гражданских служащих Свердловской
области в количестве 46 единиц с фондом по должностным окладам в месяц
в сумме 894 794 рублей, с 1 октября 2017 года - 930 614 рублей.».

2. Внести в Положение о Министерстве транспорта и связи Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 16.11.2016 NQ 824-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, абзаце первом пункта 1 и части второй пункта 8 слово
«связи» заменить словами «дорожного хозяйства»;
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2) в подпункте 1 пункта 1 слова «, связи и информационных технологий»

исключить;
3) подпункты 4 и 5 пункта 1, пункты 4 и 11, подпункты 14-18 пункта 13

признать утратившими силу;
4) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) исполнительным органом государственной власти Свердловской

области, уполномоченным на осуществление сбора, формирование
и представление в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации информации о состоянии безопасности дорожного движения
в Свердловской области.»;

5) в части третьей пункта 8 слова «Минтранссвязи Свердловской области»
заменить словами «Минтранс Свердловской области»;

6) абзац третий подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе государственный
контроль (надзор) за обеспечением условий доступности для пассажиров из числа
инвалидов транспортных средств и предоставляемых услуг в данной сфере
в пределах своей компетенции, путем проведения плановых и внеплановых
проверок, иных мероприятий, посредством которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации может осуществляться
государственный контроль (надзор);»;

7) абзац второй подпункта 13 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«осуществляет проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Свердловской области, а также иных мероприятий, посредством которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации может
осуществляться государственный контроль (надзор);»;

8) в пункте 22 слова «Министр транспорта и связи Свердловской области»
заменить словами «Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области»; ,

9) подпункт 10 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«10) представляет особо отличившихся работников Министерства,

предприятий и организаций к награждению государственными наградами
Российской Федерации, наградами Президента Российской Федерации, наградами
Министерства транспорта Российской Федерации, присвоению почетных званий
Свердловской области, награждению наградами Свердловской области
и наградами Губернатора Свердловской области;»;

10) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. При ликвидации и реорганизации Министерства принимаются меры

по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их
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носителей в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите
государственной тайны.».

3. Внести в структуру Министерства транспорта и связи Свердловской
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 16.11.2016 N~824-Пп, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственного задания
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Оператор
электронного правительства» до передачи Департаменту информатизации и связи
Свердловской области бюджетных ассигнований на эти цели в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

5. Уполномочить Дубинки ну Наталию Сергеевну, начальника отдела
бюджетного планирования, учета и финансового контроля Министерства
транспорта и связи Свердловской области, выступить заявителем при
представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, документов, связанных с переименованием Министерства
транспорта и связи Свердловской области, внесением изменений в учредительные
документы Министерства транспорта и связи Свердловской области
и изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать
от имени юридического лица.

6. Подпункт 6 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу
с 1 января 2018 года.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.09.2017 N2 705-ПП

СТРУКТУРА
Министерства транснорта и дорожного хозяйства Свердловской области

: - - - _~, Т. __ Министр

,"""" Заместитель Министра Заместитель Министра ~
Отдел бюджетпого планирования,
учета и финансового контроля

.,...,.. Отдел дорожного хозяйства Отдел развития транспорта 1+-- Отдел государственной службы,
~кадров и юридической работы

Отдел транспортно- 1- Отдел мобилизационной и ......,.
логистической инфраструктуры секретной работы

Отдел контрольно-надзорной и
разрешительной деятельности
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