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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2014 NQ 1134-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой 
области от 25.09.2013 N!! 1159-ПП «0 перечне государственных услуг, 

предоставляемых органами государственной власти Свердловекой области, 

территориальными государственными внебюджетными фондами 

Свердловекой области в государственном бюджетном учреждении 

Свердловекой области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.05.2014 NQ 496 «0 внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. NQ 797», статьёй 1 О 1 Областного 
закона от 1 О марта 1999 года NQ 4-03 «0 правовых актах в Свердловекой 

области», в целях упорядочения наименования государственных услуг и 
увеличения количества услуг, предоставляемых в государственном бюджетном 

учреждении Свердловекой области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Правительство 

Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловекой области 

от 25.09.2013 NQ 1159-ПП «0 перечне государственных услуг, предоставляемых 
органами государственной власти Свердловекой области, территориальными 

государственными внебюджетными фондами Свердловекой области в 

государственном бюджетном учреждении Свердловекой области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Областная газета», 2013, 01 октября, NQ 445-446) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловекой 

области от 13.05.2014 NQ 401-ПП, от 06.08.2014 NQ 677-ПП (далее- постановление 

Правительства Свердловекой области от 25.09.2013 NQ 1159-ПП), изменение, 

изложив пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области - Министра 

финансов Свердловекой области Г.М. Кулаченко.». 
2. Внести в перечень государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловекой области, территориальными 

государственными внебюджетными фондами Свердловекой области в 

государственном бюджетном учреждении Свердловекой области 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловекой области от 25.09.2013 ,N"Q 1159-ПП, следующие изменения: 

1) графу 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Выдача задания на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия областного (регионального) значения»; 
2) графу 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия областного (регионального) значения и выявленных 
объектов культурного наследия»; 

3) 7 1 дополнитьпунктом - следующего содержания: 

« 7-1. Выдача задания и разрешения на проведение работ Министерство 

по сохранению объекта культурного наследия по управлению 

(памятника истории и культуры) народов государственным 

Российской Федерации федерального значения имуществом 

Свердловекой 

области »; 
4) графу 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в поселении, являющемся административным центром 

Свердловекой области, на которых располагаются здания, строения, сооружения, 

в безвозмездное срочное пользование юридическим лицам»; 

5) 23 8 дополнить пунктом - следующего содержания: 

« 23-8. Предоставление земельных участков, находящихся Министерство 

в государственной собственности Свердловекой по управлению 

области, для целей, не связанных со строительством государственным 

имуществом 

Свердловекой 

области »; 
6) пункты 35, 41, 50 признать утратившими силу; 
7) дополнить пунктами 51-3-51-11 следующего содержания: 

« 51-3. Выдача разрешения на раздельное проживание Министерство 

попечителей и их несовершеннолетних подопечных социальной 

51-4. Назначение и выплата единовременного пособия политики 

женщинам, вставшим на учет в медицинских Свердловекой 

организациях в ранние сроки беременности области, 

51-5. Назначение и выплата пособия по беременности и управления 

родам социальной 

51-6. Назначение и выплата единовременного пособия политики 

при рождении ребенка Министерства 

51-7. Назначение и выплата единовременного пособия социальной 

беременной жене военнослужащего, проходящего политики 

военную службу по призыву Свердловекой 

51-8. Назначение и выплата ежемесячного пособия на области 

!ребенка военнослужащего, проходящего военную 
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службу по призыв_у_ 

51-9. Прием заявлений об организации изготовления и 
сооружения на могиле умершего (погибшего) Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации 

или полного кавалера ордена Славы, Героя 

Социалистического Труда и полного кавалера 
ордена Трудовой Славы постоянного надгробия 

51-1 О. Прием заявления о выплате пособия на погребение 
членам семей или лицам, взявшим на себя 

организацию похорон граждан, погибших в 

результате катастрофы на Чернобыльекой АЭС, 

умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльекой 

катастрофой, а также умерших граждан из числа 
инвалидов вследствие чернобыльекой катастрофы 

51-11. Выдача предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства, затрагивающего осуществление 

имущественных прав подопечного »; 
8) дополнить пунктами 54-2-54-7 следующего содержания: 

(( 54-2. Прием экзаменов на право управления самоходными Министерство 
машинами и выдача удостоверений тракториста- агропромышлен-

машиниста (тракториста) ного комплекса и 

54-3. Выдача лицензий на розничную продажу продовольствия 

алкогольной продукции на территории Свердловекой 

Свердловекой области области 

54-4. Продление срока действия лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории 

Свердловекой области 

54-5. Переоформление лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории 

Свердловекой области 

54-6. Выдача учебным учреждениям обязательных 
свидетельств о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и 

выдаче указанным учреждениям лицензий на право 

подготовки трактористов и машинистов самоходных 

машин 

54-7. Досрочное прекращение срока действия лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Свердловекой области »; 
9 дополнить нктами 62-1-62-3 еле 

Министе 
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право пользования участками недр местного природных 

значения, расположенными на территории ресурсов и 

Свердловекой области экологии 

62-2. Переоформление лицензий на право пользования Свердловекой 

участками недр местного значения, расположенными области 

на территории Свердловекой области 

62-3. Выдача (приостановление, аннулирование, 
возобновление действия, переоформление, 

оформление дубликата) разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух для стационарных источников, находящихся 

на объектах, не подлежащих федеральному 

экологическомунадзору »; 
10) графу 2 пункта 66 изложить в следующей редакции: 
«Выдача разрешения на строительство объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), в границах особо 
охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения»; 

11) графу 2 пункта 67 изложить в следующей редакции: 
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), в границах особо 

охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения»; 

12) графу 2 пункта 68 изложить в следующей редакции: 
«Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»; 

13) дополнить нктами 75-1-75-10 след щего соде жания: 

« 75-1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих Департамент 

~---1----------------------------------------~потрудуи 
7 5-2. аждан занятости 

~----+-----------------~~------~--------~~~~ 

75-3. Организация проведения оплачиваемых населения 

общественных абот Свердловекой 
~7-5--4-.~О~р~г~а~н~и~з~а~ц~и=я~в~р~е~м~е~н~н-о_г_о_тр __ у_д_о_у_с_тр __ о_й_с_т_ва--------~области 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего 

п о ессионального об азования, и 
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впервые 

75-5. Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда 

75-6. Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей 

государственнойрегистрации 

75-7. Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы 

занятости 

75-8. Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

75-9. Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 
незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность 

75-1 о. Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности »; 
14) графу 2 пункта 79 изложить в следующей редакции: 
«Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям»; 

15 дополнить нктом 79-1 еле щего соде жания: 

« 79-1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, Департамент 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся по охране, 

на особо охраняемых природных территориях контролю и 

еде ального значения, а также млекопитающих и 
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птиц, занесенных в Красную книгу Российской использования 

Федерации животного мира 

С~ердловской 

области ». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председатеяя Правительства Свердловекой области - Министра 

финансов Свердловекой области Г.М; Кулаченко. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации» (www.pravo.gov66.ru). 

Д.В. Паслер 
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