
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

02.11.2016 № 322-РГ 

г. Екатеринбург 

О Плане мониторинга практики применения нормативных правовых 

актов Свердловской области на 2017 год 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 19 Закона Свердловской 
области от 1 7 октября 2013 года № 84-03 «О мониторинге законодательства 
Свердловской области и мониторинге практики его применения»: 

1. Утвердить План мониторинга практики применения нормативных 

правовых актов Свердловской области на 2017 год (прилагается). 
· 2. Направить План мониторинга практики применения нормативных 

правовых актов Свердловской области на 201 7 год в Совет по мониторингу 
законодательства Свердловской области и мониторингу практики его 

применения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области - Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области В.Г. Тунгусова. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

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

Губернатор 

Свердловской облас Е.В. Куйвашев 
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п/п 
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1. 

2. 

2 

ПЛАН 

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 

от 02.11.2016 № 322-РГ 
«О Плане мониторинга практики применения 

нормативных правовых актов Свердловской 

области на 201 7 год» 

мониторинга практики применения нормативных правовых актов 

Свердловской области на 2017 год 

Перечень нормативных правовых актов Период, за который Срок Ответственный Примечание 

Свердловской области, отрасль (подотрасль) осуществляется исполнения исполнитель 

законодательства Свердловской области, мониторинг 

мониторинг практики применения которых практики 

планируется осуществить применения 

законодательства 

Свердловской 

области 

2 3 4 5 6 
Закон Свердловской области от 28 ноября с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение Администрации 

2001 года № 58-03 «О профилактике по 31.12.2017 31.12.2017 Горнозаводского Горнозаводского 

безнадзорности и правонарушений управленческого округа управленческого округа 

несовершеннолетних в Свердловской Свердловской области Свердловской области 

области» 

Закон Свердловской области от 07 июля с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство по предложение Министерства по 

2004 года № 18-03 «Об особенностях по 31.12.2017 31.12.2017 управлению управлению государственным 

регулирования земельных отношений на государственным имуществом Свердловской 

территории Свердловской области» имуществом области 

Свердловской области 
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3. Закон Свердловской области от 30 июня cOl.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

2006 года № 43-03 «О государственной по 31.12.2017 31.12.2017 инвестиций и развития инвестиций и развития 
поддержке субъектов инвестиционной Свердловской области Свердловской области 
деятельности в Свердловской области» 

4. Закон Свердловской области от 24 июня с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 
2011 года № 50-03 «О поддержке граждан, по 31.12.2017 31.12.2017 строительства и строительства и развития 

пострадавших от деятельности юридических развития инфраструктуры 
лиц по привлечению денежных средств инфраструктуры Свердловской области 
граждан, связанному с возникновением у Свердловской области 
граждан права собственности на жилые 

помещения в многоквартирных домах» 

5. Закон Свердловской области от 03 декабря с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 
2014 года № 110-03 «О наделении органов по 31.12.2017 31.12.2017 ветеринарии ветеринарии Свердловской 

местного самоуправления муниципальных Свердловской области области 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак» 

6. Закон Свердловской области от 21 декабря с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 
2015 года№ 157-03 «Об участии по 31.12.2017 31.12.2017 инвестиций и развития инвестиций и развития 

Свердловской области в государственно- Свердловской области Свердловской области 
частном партнерстве» 

7. Закон Свердловской области от 21 декабря cOl.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

2015 года № 160-03 «Об организации по 31.12.2017 31.12.2017 транспорта и связи транспорта и связи Свердловской 

транспортного обслуживания населения на Свердловской области области 
территории Свердловской области» 

8. Указ Губернатора Свердловской области с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

премий Губернатора Свердловской области науки Свердловской Свердловской области 
для молодых ученых» области 

9. Указ Губернатора Свердловской области с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

от 11.09.2009 № 836-УГ «О Совете главных по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

конструкторов Свердловской области» науки Свердловской Свердловской области 

области 
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10. Указ Губернатора Свердловской области cOl.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

от 23.07.2012 № 537-УГ «Об утверждении по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

Положения о порядке и условиях проведения науки Свердловской Свердловской области 
конкурса «Лучший молодой работник области 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации, 
расположенных на территории Свердловской 

области» 

11. Указ Губернатора Свердловской области с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

от 20.12.2013 № 669-УГ «Об утверждении по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

Порядка предварительного рассмотрения науки Свердловской Свердловской области 

предложений о вступлении в переговоры об области 

осуществлении межрегиональных связей 

Свердловской области» 

12. Указ Губернатора Свердловской области cOl.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

от 20.12.2013 № 670-УГ «Об утверждении по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

Порядка вступления Администрации науки Свердловской Свердловской области 

Губернатора Свердловской области в области 

переговоры об осуществлении 

межрегиональных связей и ведения этих 

переговоров» 

13. Указ Губернатора Свердловской области с 01.01.2017 01.07.2017, У правление делами предложение Управления делами 

от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверждении по 31.12.2017 31.12.2017 Губернатора Губернатора Свердловской 

порядка сообщения лицами, замещающими Свердловской области области и Правительства 

государственные должности Свердловской и Правительства Свердловской области 

' области, государственными гражданскими Свердловской области 

служащими Свердловской области о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» 



- ----- -------------------------------

5 

1 2 3 4 5 6 
14. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 11.03.1998 № 226-п «О создании по 31.12.2017 31.12.2017 международных и международных и 

Комиссии Правительства Свердловской внешнеэкономических внешнеэкономических связей 

области по организации подготовки связей Свердловской Свердловской области 
управленческих кадров для организаций области 

народного хозяйства Российской Федерации» 

15. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 12.12.2005 № 1053-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 финансов финансов Свердловской области 
«О составлении свода реестров расходных Свердловской области 

обязательств муниципальных образований, 

входящих в состав Свердловской области, и 

об утверждении Порядка ведения реестра 

расходных обязательств Свердловской 

области» 

16. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент лесного предложение Департамента 

области от 05.02.2008 № 72-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 хозяйства лесного хозяйства Свердловской 

«Об утверждении Порядка заключения Свердловской области области 
договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан 

на территории Свердловской области» 

17. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 16.05.2008 № 456-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

«О Министерстве промышленности и науки науки Свердловской Свердловской области 

Свердловской области» области 

18. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 28.05.2008 № 520-ПП «О порядке по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

отбора заявок на реализацию науки Свердловской Свердловской области 

инвестиционных проектов в области области 

освоения лесов на территории Свердловской 
области» 

19. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 18.10.2010 № 1524-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 финансов финансов Свердловской области 

«О Министерстве финансов Свердловской Свердловской области 

области» 
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20. Постановление Правительства Свердловской cOl.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение Администрации 

области от 03.11.2010 № 1603-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Горнозаводского Горнозаводского 

«Об утверждении Положения и структуры управленческого округа управленческого округа 

Администрации Горнозаводского Свердловской области Свердловской области 
управленческого округа Свердловской 

области» 

21. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение Администрации 

области от 22.12.2010 № 1829-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Северного Северного управленческого 
«Об утверждении Положения об управленческого округа округа Свердловской области 
Администрации Северного управленческого Свердловской области 

округа Свердловской области» 

22. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 29.12.2010 № 1909-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 культуры культуры Свердловской области 

«О бесплатном посещении государственных Свердловской области 

музеев Свердловской области отдельными 

категориями граждан» 

23. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 17.05.2011 № 560-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 международных и международных и 

«Об утверждении Положения о порядке внешнеэкономических внешнеэкономических связей 

финансирования расходов на организацию связей Свердловской Свердловской области 
мероприятий при приеме иностранных области 

делегаций на территории Свердловской 

области и при визитах делегаций 
Свердловской области за рубеж» 

24. Постановление Правительства Свердловской cOl.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 28.09.2011 № 1281-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 международных и международных и 

«Об утверждении Положения о внешнеэкономических внешнеэкономических связей 

Министерстве международных и связей Свердловской Свердловской области 

внешнеэкономических связей Свердловской области 

области» 

25. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство по предложение Министерства по 

области от 30.12.2011 № 1855-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 управлению управлению государственным 

«Об утверждении Положения о порядке государственным имуществом Свердловской 

определения размера арендной платы, имуществом области 

порядке, условиях и сроках внесения Свердловской области 
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арендной платы и ставок арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности 

Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на 

которые не разграничено, расположенные на 

территории Свердловской области» 

26. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент по труду и предложение Департамента по 
области от 15.02.2012 № 122-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 занятости населения труду и занятости населения 

«О реализации отдельных полномочий Свердловской области Свердловской области 
Свердловской области в области содействия 

занятости населения» 

27. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент по предложение Департамента по 
области от 15.02.2012 № 127-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 обеспечению обеспечению деятельности 
«Об утверждении Положения, структуры, деятельности мировых мировых судей Свердловской 

предельного лимита штатной численности и судей Свердловской области 

фонда по должностным окладам в месяц области 
Департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области» 

28. Постановление Правительства Свердловской -с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 15.03.2012 № 269-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 транспорта и связи транспорта и связи Свердловской 

«Об утверждении Порядка осуществления Свердловской области области 
временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального и 

местного значения на территории 

Свердловской области» 

29. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 21.03.2012 № 291-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 природных ресурсов и природных ресурсов и экологии 

«Об утверждении Порядка осуществления экологии Свердловской Свердловской области 

регионального государственного надзора за области 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения на 

территории Свердловской области» 
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30. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 05.09.2012 № 963-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 строительства и строительства и развития 

«Об утверждении Положения, структуры, развития инфраструктуры 
предельного лимита штатной численности и инфраструктуры Свердловской области 
фонда по должностным окладам в месяц Свердловской области 
Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области» 

31. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент по охране, предложение Департамента по 

области от 21.10.2013 № 1273-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 контролю и охране, контролю и 

«Об утверждении государственной регулированию регулированию использования 

программы Свердловской области «Охрана, использования животного мира Свердловской 
надзор и регулирование использования животного мира области 
животного мира Свердловской области до Свердловской области 
2020 года» 

32. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 
области от 24.10.2013 № 1293-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

«Об утверждении государственной науки Свердловской Свердловской области 
программы Свердловской области «Развитие области 

промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года» 
33. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 24.10.2013 № 1295-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 международных и международных и 

«Об утверждении государственной внешнеэкономических внешнеэкономических связей 

программы Свердловской области «Развитие связей Свердловской Свердловской области 

международных и внешнеэкономических области 

связей Свердловской области до 2020 года» 
34. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

области от 18.12.2013 № 1593-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 ветеринарии ветеринарии Свердловской 

«Об утверждении Порядка организации и Свердловской области области 

осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора на 

территории Свердловской области» 

35. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

области от 27.12.2013 № 1665-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 государственных государственных закупок 

«О наделении полномочиями на определение закупок Свердловской Свердловской области 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) области 
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Департамента государственных закупок 

Свердловской области и утверждении 

Порядка взаимодействия Департамента 
государственных закупок Свердловской 

области и заказчиков Свердловской области в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Све дловской области» 

36. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 
области от 22.04.2014 № 306-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 энергетики и жилищно- энергетики и жилищно-

«Об утверждении Региональной программы коммунального коммунального хозяйства 

капитального ремонта общего имущества в хозяйства Свердловской области 
многоквартирных домах Свердловской Свердловской области 
области на 2015-2044 годы» 

37. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 
области от 01.10.2014 № 832-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 энергетики и жилищно- энергетики и жилищно-

«Об утверждении Краткосрочного плана коммунального коммунального хозяйства 

реализации Региональной программы хозяйства Свердловской области 
капитального ремонта общего имущества в Свердловской области 
многоквартирных домах Свердловской 

области на 2015-2017 годы» 
38. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 943-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 
«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии Артинского Свердловской области Свердловской области 
района по делам несовершеннолетних и 

защите их п ав» 

39. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 944-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 

«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии А читского Свердловской области Све рд ловской области 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их п ав » 
40. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 945-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 

управленческого округа управленческого округа 

те Све дловской области Све дловской области 
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Пышма по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

41. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 946-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 
«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии города Свердловской области Свердловской области 
Красноуфимска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

42. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 947-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 
«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии Красноуфимского Свердловской области Свердловской области 
района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

43. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 948-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 

«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии города Свердловской области Свердловской области 

Полевского по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» 

44. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 949-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 

«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии города Ревды по Свердловской области Свердловской области 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав» 

45. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 950-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 

«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии Свердловской области Свердловской области 

Нижнесергинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

46. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 951-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 



11 

1 2 3 4 5 6 
«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии города Свердловской области Свердловской области 
Первоуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

47. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение 

области от 28.10.2014 № 952-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 Западного Администрации Западного 
«Об утверждении Положения о управленческого округа управленческого округа 

территориальной комиссии Шалинского Свердловской области Свердловской области 
района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

48. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

области от 30.12.2014 № 1224-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 международных и международных и 

«Об утверждении комплексной программы внешнеэкономических внешнеэкономических связей 

Свердловской области «Поддержка связей Свердловской Свердловской области 

соотечественников, проживающих за области 

рубежом» на 2014-2020 годы» 
49. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство общего предложение Министерства 

области от 23.04.2015 № 270-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 и профессионального общего и профессионального 
«Об утверждении Порядка регламентации и образования образования Свердловской 

оформления отношений государственной и Свердловской области области 
муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории 

Свердловской области» 

50. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 
области от 07.10.2015 № 917-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 ветеринарии ветеринарии Свердловской 

«Об утверждении Порядка отлова и Свердловской области области 
содержания отловленных безнадзорных собак 

на территории Свердловской области» 
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51. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент по труду и предложение Департамента по 

области от 13.01.2016 № 23-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 занятости населения труду и занятости населения 

«О Департаменте по труду и занятости Свердловской области Свердловской области 

населения Свердловской области» 
52. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Управление предложение У правления 

области от 17.03.2016 № 156-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 государственной государственной охраны 

«Об утверждении Порядка организации и охраны объектов объектов культурного наследия 
осуществления регионального культурного наследия Свердловской области 
государственного надзора за состоянием, Свердловской области 
содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия областного 
значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия» 

53. Постановление Правительства Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 
области от 20.04.2016 № 286-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 физической культуры, физической культуры, спорта и 
«Об утверждении Положения, структуры и спорта и молодежной молодежной политики 

предельного лимита штатной численности политики Свердловской области 
работников Министерства физической Свердловской области 
культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области» 

54. Постановление Правительства Свердловской cOl.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

области от 19.07.2016 № 496-ПП по 31.12.2017 31.12.2017 общественной общественной безопасности 
«Об утверждении Порядка осуществления безопасности Свердловской области 
регионального государственного надзора в Свердловской области 
области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального 

характера на территории Свердловской 
области» 

55. Приказ Министерства культуры с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 
Свердловской области от 16.06.2011 № 176 по 31.12.2017 31.12.2017 культуры культуры Свердловской области 
«Об утверждении Методических Свердловской области 
рекомендаций по оцифровке библиотечных 
фондов» 
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56. Приказ Министерства природных ресурсов и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

экологии Свердловской области от 20.07.2012 по 31.12.2017 31.12.2017 природных ресурсов и природных ресурсов и экологии 

№ 352 «Об утверждении Административного экологии Свердловской Свердловской области 
регламента по предоставлению области 
Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 
государственной услуги по организации 

проведения в установленном порядке 

аукционов на право пользования участками 

недр местного значения и выдаче по 

результатам аукционов лицензий на 

пользование участками недр местного 

значения на территории Свердловской 
области» 

57. Приказ Министерства финансов с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

Свердловской области от 30.07.2012 № 258 по 31.12.2017 31.12.2017 финансов финансов Свердловской области 

«Об утверждении Порядка представления Свердловской области 

реестра расходных обязательств главного 

распорядителя средств областного бюджета и 

Рекомендаций по заполнению формы реестра 

расходных обязательств главного 

распорядителя средств областного бюджета» 

58. Приказ Министерства агропромышленного с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

комплекса и продовольствия Свердловской по 31.12.2017 31.12.2017 агропромышленного агропромышленного комплекса и 

области от 12.07.2013 № 254 комплекса и продовольствия Свердловской 

«Об утверждении Административного продовольствия области 

регламента Министерства Свердловской области 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области по 

предоставлению государственной услуги по 

регистрации тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдаче на них 

государственных регистрационных знаков» 
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59. Приказ Департамента по труду и занятости с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент по труду и предложение Департамента по 

населения Свердловской области по 31.12.2017 31.12.2017 занятости населения труду и занятости населения 

от 16.10.2013 № 372 «Об утверждении Свердловской области Свердловской области 

Административного регламента 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области исполнения 
государственной функции контроля за 

деятельностью подведомственных 

государственных казенных учреждений 

службы занятости населения Свердловской 

области» 

60. Приказ Департамента по труду и занятости с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент по труду и предложение Департамента по 

населения Свердловской области по 31.12.2017 31.12.2017 занятости населения труду и занятости населения 

от 30.12.2013 № 535 «Об утверждении Свердловской области Свердловской области 

Административного регламента 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области исполнения 

государственной функции надзора и контроля 

за регистрацией инвалидов в качестве 

безработных» 

61. Приказ Департамента по труду и занятости с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент по труду и предложение Департамента по 

населения Свердловской области по 31.12.2017 31.12.2017 занятости населения труду и занятости населения 

от 19.03.2014 № 83 «Об утверждении Свердловской области Свердловской области 

Административного регламента 

Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области исполнения 
государственной функции надзора и контроля 

за обеспечением государственных гарантий в 

области содействия занятости населения» 

62. Приказ Управления делами Губернатора с 01.01.2017 01.07.2017, У правление делами предложение У правления делами 

Свердловской области и Правительства по 31.12.2017 31.12.2017 Губернатора Губернатора Свердловской 

Свердловской области от 25.03.2014 № 43 Свердловской области области и Правительства 

«Об утверждении Порядка сообщения о и Правительства Свердловской области 

получении подарка в связи с протокольными Свердловской области 

мероприятиями, служебными 



15 

1 2 3 4 5 6 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие которых связано с 

исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, в У правлении 

делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области» 

63. Приказ Министерства промышленности и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 08.04.2014 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 108 «Об утверждении Порядка сообщения науки Свердловской Свердловской области 

лицами, замещающими должности области 
государственной гражданской службы в 

Министерстве промышленности и науки 

Свердловской области, о получении подарка 
в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» 

64. Приказ Министерства здравоохранения с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

Свердловской области от 17.11.2014 по 31.12.2017 31.12.2017 здравоохранения здравоохранения Свердловской 

№ 1492-п «Об утверждении Положения о Свердловской области области 

внутреннем финансовом контроле в 

Министерстве здравоохранения 

Свердловской области» 

65. Приказ Министерства здравоохранения с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

Свердловской области от 17.11.2014 по 31.12.2017 31.12.2017 здравоохранения здравоохранения Свердловской 

№ 1493-п «Об утверждении Положения о Свердловской области области 

внутреннем финансовом аудите в 

Министерстве здравоохранения 

Свердловской области» 
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66. Приказ Министерства промышленности и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 18.12.2014 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 455 «О порядке работы Аттестационной науки Свердловской Свердловской области 

комиссии Министерства промышленности и области 

науки Свердловской области» 

67. Приказ Департамента по охране, контролю и с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент по охране, предложение Департамента по 

регулированию использования животного по 31.12.2017 31.12.2017 контролю и охране, контролю и 

мира Свердловской области от 22.12.2014 регулированию регулированию использования 

№ 312 «Об утверждении административных использования животного мира Свердловской 

регламентов по предоставлению животного мира области 

государственных услуг» Свердловской области 

68. Приказ Министерства природных ресурсов и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

экологии Свердловской области от 25.12.2014 по 31.12.2017 31.12.2017 природных ресурсов и природных ресурсов и экологии 

№ 1097 «Об утверждении экологии Свердловской Свердловской области 

Административного регламента области 

предоставления Министерством природных 

ресурсов и экологии Свердловской области 

государственной услуги по согласованию 

технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр 

местного значения» 

69. Приказ Министерства общего и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство общего предложение Министерства 

профессионального образования по 31.12.2017 31.12.2017 и профессионального общего и профессионального 

Свердловской области от 30.12.2014 № 331-Д образования образования Свердловской 

«Об организации и проведении аттестации Свердловской области области 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Свердловской 

области» 

70. Приказ Управления записи актов с 01.01.2017 01.07.2017, Управление записи предложение Управления записи 

гражданского состояния Свердловской по 31.12.2017 31.12.2017 актов гражданского актов гражданского состояния 

области от 12.02.2015 № 12 «Об утверждении состояния Свердловской области 

Перечня должностей государственной Свердловской области 
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гражданской службы Свердловской области в 

У правлении записи актов гражданского 

состояния Свердловской области, при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской 

области обязаны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

71. Приказ Департамента государственных с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

закупок Свердловской области от 10.03.2015 по 31.12.2017 31.12.2017 государственных государственных закупок 

№ 95-ОД «Об утверждении Перечня закупок Свердловской Свердловской области 

должностей государственной гражданской области 
службы Свердловской области в 
Департаменте государственных закупок 

Свердловской области, при замещении 

которых государственные гражданские 

служащие Свердловской области, обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

72. Приказ Министерства промышленности и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 19.03.2015 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 1 О 1 «Об утверждении Положения об науки Свердловской Свердловской области 

организации рассмотрения обращений области 

граждан в Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области» 



18 

1 2 3 4 5 6 
73. Приказ Министерства промышленности и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 09.04.2015 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 127 «Об утверждении Административного науки Свердловской Свердловской области 

регламента Министерства промышленности и области 

науки Свердловской области» 

74. Приказ Министерства промышленности и с О 1.О1.201 7 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 16.04.2015 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 141 «Об утверждении Перечня должностей науки Свердловской Свердловской области 

государственной гражданской службы области 
Свердловской области в Министерстве 

промышленности и науки Свердловской 

области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги ( супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

75. Приказ Министерства промышленности и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 05.06.2015 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 221 «Об утверждении Административного науки Свердловской Свердловской области 

регламента предоставления Министерством области 

промышленности и науки Свердловской 

области государственной услуги по 

лицензированию заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на территории 

Свердловской области» 

76. Приказ Министерства промышленности и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 05.06.2015 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 222 «Об утверждении Административного науки Свердловской Свердловской области 

регламента Министерства промышленности и области 



19 

1 2 3 4 5 6 
науки Свердловской области исполнения 

государственной функции по лицензионному 

контролю деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов на 

территории Свердловской области» 

77. Приказ Министерства социальной политики с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

Свердловской области от 30.09.2015 № 560 по 31.12.2017 31.12.2017 социальной политики социальной политики 

«Об утверждении Административного Свердловской области Свердловской области 

регламента по предоставлению 

территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области -
управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной 

услуги «Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителя с подопечным, 

достигшим шестнадцати лет» 

78. Приказ Департамента государственных с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

закупок Свердловской области от 29.12.2015 по 31.12.2017 31.12.2017 государственных государственных закупок 

№ 688-ОД «Об утверждении Положения об закупок Свердловской Свердловской области 

Общественном совете при Департаменте области 

государственных закупок Свердловской 

области» 

79. Приказ Министерства промышленности и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 19.02.2016 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 61 «Об утверждении Положения о науки Свердловской Свердловской области 

комиссии по соблюдению требований к области 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве промышленности 

и науки Свердловской области» 
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80. Приказ Министерства международных и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

внешнеэкономических связей Свердловской по 31.12.2017 31.12.2017 международных и международных и 

области от 14.03.2016 № 15 внешнеэкономических внешнеэкономических связей 

«Об утверждении Порядка организации связей Свердловской Свердловской области 

прохождения практики обучающихся, области 
осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего 
образования, в Министерстве 

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области» 

81. Приказ Департамента государственного с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

жилищного и строительного надзора по 31.12.2017 31.12.2017 государственного государственного жилищного и 

Свердловской области от 15.03.2016 № 272-А жилищного и строительного надзора 

«Об утверждении Административного строительного надзора Свердловской области 

регламента Департамента государственного Свердловской области 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области по исполнению 

государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами» 

82. Приказ Департамента государственного с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

жилищного и строительного надзора по 31.12.2017 31.12.2017 государственного государственного жилищного и 

Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А жилищного и строительного надзора 

«Об утверждении Административного строительного надзора Свердловской области 
регламента Департамента государственного Свердловской области 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

квалификационного аттестата» 

83. Приказ Департамента государственного с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

жилищного и строительного надзора по 31.12.2017 31.12.2017 государственного государственного жилищного и 

Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А жилищного и строительного надзора 

«Об утверждении Административного строительного надзора Свердловской области 
регламента Департамента государственного Свердловской области 
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жилищного и строительного надзора 

Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, 

форм документов, используемых при 

лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами» 

84. Приказ Министерства социальной политики с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

Свердловской области от 20.04.2016 № 154 по 31.12.2017 31.12.2017 социальной политики социальной политики 

«Об утверждении Административного Свердловской области Свердловской области 

регламента по предоставлению 

территориальными исполнительными 

органами государственной власти 

Свердловской области - управлениями 

социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Выдача справки, 

удостоверяющей право на получение 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

85. Приказ Министерства физической культуры, с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

спорта и молодежной политики по 31.12.2017 31.12.2017 физической культуры, физической культуры, спорта и 

Свердловской области от 29.06.2016 спорта и молодежной молодежной политики 

№ 303/ОС «Об утверждении Регламента политики Свердловской области 

Министерства физической культуры, спорта Свердловской области 

и молодежной политики Свердловской 

области» 

86. Приказ Министерства промышленности и с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

науки Свердловской области от 01.08.2016 по 31.12.2017 31.12.2017 промышленности и промышленности и науки 

№ 318 «Об утверждении ведомственного науки Свердловской Свердловской области 

перечня отдельных видов товаров, работ, области 

услуг, их потребительских свойств (в том 
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числе качества) и иных характеристик (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

К НИМ» 

87. Приказ Департамента общественной с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 
безопасности Свердловской области по 31.12.2017 31.12.2017 общественной общественной безопасности 

от 22.08.2016 № 163 «Об утверждении безопасности Свердловской области 
Административного регламента исполнения Свердловской области 

государственной функции осуществления 
регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального 

характера на территории Свердловской 

области» 

88. Приказ Министерства физической культуры, с 01.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

спорта и молодежной политики по 31.12.2017 31.12.2017 физической культуры, физической культуры, спорта и 

Свердловской области от 23.08.2016 спорта и молодежной молодежной политики 

№ 412/ОС «Об Общественном совете при политики Свердловской области 
Министерстве физической культуры, спорта Свердловской области 

и молодежной политики Свердловской 

области» 

89. Приказ Департамента государственного с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 

жилищного и строительного надзора по 31.12.2017 31.12.2017 государственного государственного жилищного и 

Свердловской области от 26.08.2016 жилищного и строительного надзора 

№ 1046-А «Об утверждении строительного надзора Свердловской области 

Административного регламента исполнения Свердловской области 
Департаментом государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской 

области государственной функции по 
осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в 

области· долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории 

Свердловской области» 
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90. Приказ Министерства социальной политики cOl.01.2017 01.07.2017, Министерство предложение Министерства 

Свердловской области от 31.08.2016 № 474 по 31.12.2017 31.12.2017 социальной политики социальной политики 
«Об утверждении Порядка передачи дел Свердловской области Свердловской области 
граждан, состоящих на учете для целей 

предоставления жилых помещений 

государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

91. Приказ Департамента государственного с 01.01.2017 01.07.2017, Департамент предложение Департамента 
жилищного и строительного надзора по 31.12.2017 31.12.2017 государственного государственного жилищного и 

Свердловской области от 31.08.2016 жилищного и строительного надзора 

№ 1063-А «Об утверждении строительного надзора Свердловской области 
Административного регламента исполнения Свердловской области 
Департаментом государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской 
области функции по осуществлению 
регионального государственного 

строительного надзора» 

92. Приказ Управления архивами Свердловской с 01.01.2017 01.07.2017, У правление архивами предложение Управления 
области от 09.09.2016 № 27-01-33/191 по 31.12.2017 31.12.2017 Свердловской области архивами Свердловской области 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления Управлением 
архивами Свердловской области 
государственных услуг» 

93. Распоряжение Администрации Северного с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение Администрации 
управленческого округа Свердловской по 31.12.2017 31.12.2017 Северного Северного управленческого 

области от 18.12.2013 № 235-Р управленческого округа округа Свердловской области 
«Об утверждении Порядка проведения Свердловской области 
антикоррупционной экспертизы 

распоряжений Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской 
области и проектов распоряжений 
Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области» 
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1 2 3 4 5 6 
94. Распоряжение Администрации Северного с 01.01.2017 01.07.2017, Администрация предложение Администрации 

управленческого округа Свердловской по 31.12.2017 31.12.2017 Северного Северного управленческого 

области от 16.07.2014 № 125-Р «О наградах управленческого округа округа Свердловской области 

Администрации Северного управленческого Свердловской области 

округа Свердловской области» 
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