
'., 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2016 № 734-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в положения о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области -
управлениях социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области 

В соответствии со статьей 5 .1 Федерального закона от 06 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях реализации постановления Правительства Свердловской области 

от 31. 03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации Федерального закона 

от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области - управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области, 

утвержденные постановлениями Правительства Свердловской области: 

от 03.07.2008 № 681-ПП «Об утверждении положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области - управлениях социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области в новой редакции» ( Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1128) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 № 813-ПП, 
от 09.09.2010 № 1313-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 .№ 435-ПП, 
от 05.07.2013 № 835-ПП, от 18.03.2014 № 188-ПП, от 31.03.2016 № 202-ПП 
и от 27.07.2016 № 522-ПП; 

от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверждении положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области - управлениях социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 № 813-ПП, 
от 09.09.2010 № 1313-ПП, от 27.10.2011 № 1456-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП, 
от 04.04.2013 № 435-ПП, от 06.05.2013 № 562-ПП, от 05.07.2013 № 835-ПП, 
от 18.03.2014 № 188-ПП, от 26.08.2015 № 766-ПП, от 22.Q'l.2016 № 44-ПП, 
от 22.01.2016 № 45-ПП, от 02.03.2016 № 131-ПП, от 31:-63.2016 № 202-ПП 
и от 27.07.2016 № 522-ПП; 
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от 27.01.2009 № 46-ГШ «О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области -
Управления социальной защиты населения города Кировграда и утверждении 

Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области- Управлении социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу 

Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1, 
ст. 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 08.05.2009 № 518-ГШ, от 09.09.2010 № 1313-ГШ, 
от 12.07.2012 № 783-ГШ, от 04.04.2013 № 435-ГШ, от 05.07.2013 № 835-ГШ, 
от 18.03.2014 № 188-ГШ, от 31.03.2016 № 202-ГШ и от 27.07.2016 № 522-ГШ; 

от 09.02.2009 № 149-ГШ «Об утверждении Положения о территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области - У правлении социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 167) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 
№ 520-ГШ, от 09.09.2010 № 1313-ГШ, от 12.07.2012 № 783-ГШ, от 04.04.2013 
№ 435-ГШ, от 05.07.2013 № 835-ГШ, от 18.03.2014 № 188-ГШ, от 31.03.2016 
№ 202-ГШ и от 27.07.2016 № 522-ГШ, следующие изменения: 

1) пункт 12 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) полномочия по противодействию терроризму;»; 
2) в пункте 13: 
абзац одиннадцатый подпункта 14 признать утратившим силу; 
дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
« 16) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2-1 пункта 12 

настоящего положения: 

разрабатывает и реализует меры в области профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления, в том числе в рамках 

государственных программ Свердловской области; 

обеспечивает соблюдение требований, в том числе юридическими и 
физическими лицами, к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Свердловской области или в ведении 

Управления; 

принимает участие в проведении учений в целях усиления взаимодействия при 

осуществлении мер по противодействию терроризму; 

предоставляет силы и средства, необходимые для проведения 

контртеррористической операции и минимизации последствий террористического 

акта в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти ·в области обеспечения безопасности; 

обеспечивает на основании решения руководителя контртеррористической 
операции участие структурных подразделений Управления в составе группировки 

сил и средств для проведения контртеррористической операции и пресечения 

террористического акта; 
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принимает меры по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, 

способствующих совершению террористических актов и формированmо социальной 

базы терроризма; 
проводит работу по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, совершенного на территории Свердловской области, и лиц, 

участвующих в борьбе с терроризмом, и возмещенmо вреда, причиненного 

физическим и юридическим лицам в результате террористического акта.». 

2. Начальникам территориальных отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области - управлений социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, осуществить необходимые юридические действия 

по государственной регистрации изменений в учредительные документы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Министра социальной политики Свердловской 

области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru ). 

Временно исполняющий обязанно 
Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлов 
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