ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.N~ 213-ПП

30.03.2017

г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Свердловекой области
в сфере социальной защиты населения

В соответствии с областными законами от 04 ноября 1995 года .N~31-0З
«О Правительстве Свердловекой области» и от 24 декабря 1996 года .N~58-0З
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловекой области»,
в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации
и Свердловекой области Правительство Свердловекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в постановление
Правительства
Свердловекой
области
от 03.07.2008 .N~681-ПП «Об утверждении положений о территориальных
отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловекой
области - управлениях социальной политики Министерства социальной политики
Свердловекой
области в новой редакции»
(Собрание
законодательства
Свердловекой области, 2008, .N~ 7-3, ст. 1128) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловекой области от 09.07.2009 .N~813-ПП,
от 09.09.2010 .N~1313-ПП, от 12.07.2012 .N~783-ПП, от 04.04.2013 .N~435-ПП,
от 05.07.2013 .N~835-ПП, от 18.03.2014 .N~188-ПП, от 31.03.2016 .N~202-ПП,
от 27.07.2016 .N~522-ПП и от 18.10.2016 .N~734-ПП (далее - постановление
Правительства Свердловекой области от 03.07.2008 .N~ 681-ПП), следующее
изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением
настоящего постановления
возложить
на Заместителя Губернатора Свердловекой
области, Члена Правительства
Свердловекой области П.В. Крекова.».
2. Внести в положения о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловекой области - Управлении социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловекой
области
по Ленинскому району города Екатеринбурга, территориальном отраслевом
исполнительном
органе государственной
власти Свердловекой области Управлении
социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловекой области по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга,
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловекой области - Управлении социальной политики Министерства
социальной политики Свердловекой области по Чкаловекому району города
Екатеринбурга,
территориальном
отраслевом
исполнительном
органе
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государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Орджоникидзевскому
району
города Екатеринбурга,
территориальном
отраслевом исполнительном органе государственной
власти Свердловской
области - Управлении социальной политики ~инистерства социальной политики
Свердловской
области по Октябрьскому
району города Екатеринбурга,
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области - Управлении социальной политики ~инистерства
социальной политики Свердловской области по Кировскому району города
Екатеринбурга,
территориальном
отраслевом
исполнительном
органе
государственной
власти Свердловской области - Управлении социальной
политики ~инистерства социальной политики Свердловской области по городу
Березовскому,
территориальном
отраслевом
исполнительном
органе
государственной
власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Сысертскому
району,
утвержденные
постановлением
Правительства
Свердловской области от 03.07.2008 N~681-ПП, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 12 признать утратившим силу;
2) абзацы тридцатый - тридцать третий подпункта 1 пункта 13 признать
утратившими силу;
3) подпункт 2 пункта 13 после абзаца шестого дополнить абзацами
следующего содержания:
«согласование заданий на проектирование объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном
ремонте эти объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов;
формирование экспертных комиссий для предварительного рассмотрения
заданий на проектирование объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном ремонте эти
объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов;»;
4) подпункт 5 пункта 13 после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«единовременные денежные выплаты гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;»;
5) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям
граждан;»;
6) в абзаце семьдесят первом подпункта 5 пункта 13 слова «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»
исключить, после слов «налоговой полиции,» дополнить словами «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
7) подпункты 14 и 15 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«14) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 12
настоящего положения:

3

принятие правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Управления;
внутренняя экспертиза правовых актов Управления и проектов правовых
актов Управления;
организация работы и осуществление мер по реализации законодательства
Российской Федерации и Свердловской области по вопросам организации
и прохождения государственной гражданской службы, правового положения
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы Свердловской
области
в Управлении;
направление
списков
государственных
гражданских
служащих
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Управлении, в Министерство социальной
политики Свердловской области с целью получения профессионального
образования и дополнительного профессионального образования;
организация работы по охране труда в Управлении;
осуществление
функций государственного
заказчика, в том числе
размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также иных
гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Управления;
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;
оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 3акона Свердловской
области от 05 октября 2012 года N5! 79-03 «О бесплатной юридической помощи
в Свердловской области», бесплатной юридической помощи по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, в виде правового консультирования
в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае
обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и их должностных лиц;
осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим
в компетенцию Управления, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством срок;
обеспечение в пределах компетенции защиты информации на всех этапах
ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи;
проведение
работы по созданию
и совершенствованию
системы
технической защиты информации в Управлении;
осуществление мероприятий по профилактике коррупции, повышение
эффективности противодействия коррупции;
организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
в Управлении как в мирное, так и в военное время;
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разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу Управления
на работу в условиях военного времени;
организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих
в Управлении;
участие в работе межведомственных советов и комиссий;
направление
документов
в ~инистерство
социальной
политики
Свердловской области для представления к награждению государственными
наградами Российской Федерации, наградами Президента Российской Федерации,
наградами
федеральных
органов
исполнительной
власти и наградами
Свердловской области;
обеспечение
доступа к информации
о деятельности
Управления
в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года
N~8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
обеспечение участия представителей Управления в заседаниях судов общей
юрисдикции и арбитражных судов всех уровней в качестве истца или ответчика
со всеми правами и обязанностями,
предусмотренными
процессуальным
законодательством Российской Федерации;
15) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 12
настоящего положения:
осуществляет
функции
получателя
средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на содержание Управления, установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации;»;
8) в части первой пункта 16 слова «по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить;
9) часть вторую пункта 16 дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) обеспечивает
проведение
в
Управлении
мероприятий
по противодействию
коррупции,
профилактике
коррупционных
и иных
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Свердловской области о противодействии коррупции.»;
1О) в пункте 17 слова «, принимаемого по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить.
3. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Железнодорожному
району
города
Екатеринбурга,
утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 03.07.2008 N~681-ПП,
следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 12 признать утратившим силу;
2) абзацы тридцать первый - тридцать четвертый подпункта 1 пункта 13
признать утратившими силу;
3) подпункт 2 пункта 13 после абзаца шестого дополнить абзацами
следующего содержания:
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«согласование заданий на проектирование объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном
ремонте эти объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов;
формирование экспертных комиссий для предварительного рассмотрения
заданий на проектирование объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном ремонте эти
объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов;»;
4) подпункт 5 пункта 13 после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«единовременные денежные выплаты гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;»;
5) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов отдельным категориям
граждан;»;
6) в абзаце семьдесят первом подпункта 5 пункта 13 слова «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»
исключить, после слов «налоговой полиции,» дополнить словами «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
7) подпункты 14 и 15 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«14) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 12
настоящего положения:
принятие правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Управления;
внутренняя экспертиза правовых актов Управления и проектов правовых
актов Управления;
организация работы и осуществление мер по реализации законодательства
Российской Федерации и Свердловской области по вопросам организации
и прохождения государственной гражданской службы, правового положения
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы Свердловской
области
в Управлении;
направление
списков
государственных
гражданских
служащих
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Управлении, в Министерство социальной
политики Свердловской области с целью получения профессионального
образования и дополнительного профессионального образования;
организация работы по охране труда в Управлении;
осуществление
функций государственного
заказчика, в том числе
размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также иных
гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Управления;
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осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;
оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской
области от 05 октября 2012 года N~79-0З «О бесплатной юридической помощи
в Свердловской области», бесплатной юридической помощи по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, в виде правового консультирования
в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае
обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и их должностных лиц;
осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим
в компетенцию Управления, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством срок;
обеспечение в пределах компетенции защиты информации на всех этапах
ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи;
проведение
работы по созданию
и совершенствованию
системы
технической защиты информации в Управлении;
осуществление мероприятий по профилактике коррупции, повышение
эффективности противодействия коррупции;
организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
в Управлении как в мирное, так и в военное время;
разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу Управления
на работу в условиях военного времени;
организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих
в Управлении;
участие в работе межведомственных советов и комиссий;
направление
документов
в ~инистерство
социальной
политики
Свердловской области для представления к награждению государственными
наградами Российской Федерации, наградами Президента Российской Федерации,
наградами
федеральных
органов
исполнительной
власти
и наградами
Свердловской области;
обеспечение
доступа к информации
о деятельности
Управления
в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года
N~ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
обеспечение участия представителей Управления в заседаниях судов общей
юрисдикции и арбитражных судов всех уровней в качестве истца или ответчика
со всеми правами и обязанностями,
предусмотренными
процессуальным
законодательством Российской Федерации;
15) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 12
настоящего положения:
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осуществляет
функции
получателя
средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на содержание Управления, установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации;»;
8) в части первой пункта 16 слова «по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить;
9) часть вторую пункта 16 дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) обеспечивает
проведение
в
Управлении
мероприятий
по противодействию
коррупции,
профилактике
коррупционных
и иных
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Свердловской области о противодействии коррупции.»;
1О) в пункте 17 слова «, принимаемого по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить.
4. Внести
в постановление
Правительства
Свердловской
области
от 07.11.2008 N21164-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, N2 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 N2813-ПП,
от 09.09.2010 N21313-ПП, от 27.10.2011 N21456-ПП, от 12.07.2012 N2783-ПП,
от 04.04.2013 N2435-ПП, от 06.05.2013 N2562-ПП, от 05.07.2013 N2835-ПП,
от 18.03.2014 N2188-ПП, от 26.08.2015 N2766-ПП, от 22.01.2016 N244-ПП,
от 22.01.2016 N245-ПП, от 02.03.2016 N2131-ПП, от 31.03.2016 N2202-ПП,
от 27.07.2016 N2522-ПП и от 18.10.2016 N2734-ПП (далее - постановление
Правительства Свердловской области от 07.11.2008 N21164-ПП), следующее
изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства
Свердловской области П.В. Крекова.».
5. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных
органах государственной власти Свердловской области - управлениях социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области,
утвержденные
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 07.11.2008 N2 1164-ПП, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 12 признать утратившим силу;
2) абзацы тридцатый - тридцать третий подпункта 1 пункта 13 признать
утратившими силу;
3) подпункт 2 пункта 13 после абзаца шестого дополнить абзацами
следующего содержания:
«согласование заданий на проектирование объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном
ремонте эти объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов;
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формирование экспертных комиссий для предварительного рассмотрения
заданий на проектирование объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном ремонте эти
объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов;»;
4) подпункт 5 пункта 13 после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«единовременные денежные выплаты гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;»;
5) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям
граждан;»;
6) в абзаце семьдесят первом подпункта 5 пункта 13 слова «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»
исключить, после слов «налоговой полиции,» дополнить словами «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
7) подпункты 14 и 15 пункта 13 изложить в следующей редакции:
« 14) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 12
настоящего положения:
принятие правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Управления;
внутренняя экспертиза правовых актов Управления и проектов правовых
актов Управления;
организация работы и осуществление мер по реализации законодательства
Российской Федерации и Свердловской области по вопросам организации
и прохождения государственной гражданской службы, правового положения
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы Свердловской
области
в Управлении;
направление
списков
государственных
гражданских
служащих
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Управлении, в Министерство социальной
политики Свердловской области с целью получения профессионального
образования и дополнительного профессионального образования;
организация работы по охране труда в Управлении;
осуществление
функций государственного
заказчика, в том числе
размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также иных
гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Управления;
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;
оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 3акона Свердловской
области от 05 октября 2012 года NQ79-03 «О бесплатной юридической помощи
в Свердловской области», бесплатной юридической помощи по вопросам,
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входящим в компетенцию Управления, в виде правового консультирования
в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае
обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и их должностных лиц;
осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим
в компетенцию Управления, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством срок;
обеспечение в пределах компетенции защиты информации на всех этапах
ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи;
проведение
работы по созданию
и совершенствованию
системы
технической защиты информации в Управлении;
осуществление мероприятий по профилактике коррупции, повышение
эффективности противодействия коррупции;
организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
в Управлении как в мирное, так и в военное время;
разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу Управления
на работу в условиях военного времени;
организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих
в Управлении;
участие в работе межведомственных советов и комиссий;
направление
документов
в ~инистерство
социальной
политики
Свердловской области для представления к награждению государственными
наградами Российской Федерации, наградами Президента Российской Федерации,
наградами
федеральных
органов
исполнительной
власти
и наградами
Свердловской области;
обеспечение
доступа к информации
о деятельности
Управления
в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года
N"Q
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
обеспечение участия представителей Управления в заседаниях судов общей
юрисдикции и арбитражных судов всех уровней в качестве истца или ответчика
со всеми правами и обязанностями,
предусмотренными
процессуальным
законодательством Российской Федерации;
15) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 12
настоящего положения:
осуществляет
функции
получателя
средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на содержание Управления, установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации;»;
8) в части первой пункта 16 слова «по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить;
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9) часть вторую пункта 16 дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) обеспечивает
проведение
в
Управлении
мероприятий
по противодействию
коррупции,
профилактике
коррупционных
и иных
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Свердловской области о противодействии коррупции.»;
1О) в пункте 17 слова «, принимаемого по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить.
6. Внести
в постановление
Правительства
Свердловской
области
от 27.01.2009 N5! 46-ПП «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, N5! 1-1,
ст.71)
с
изменениями,
внесенными
постановлениями
Правительства
Свердловской области от 08.05.2009 N5! 518-ПП, от 09.09.2010 N5! 1313-ПП,
от 12.07.2012 N5! 783-ПП, от 04.04.2013 N5! 435-ПП, от 05.07.2013 N5! 835-ПП,
от 18.03.2014 N5! 188-ПП, от 31.03.2016 N5! 202-ПП, от 27.07.2016 N5! 522-ПП
и от 18.10.2016 N5! 734-ПП (далее - постановление Правительства Свердловской
области от 27.01.2009 N5! 46-ПП), следующее изменение:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением
настоящего постановления
возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской
области, Члена Правительства
Свердловской области П.В. Крекова.».
7. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Кировграду, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 27.01.2009 N5! 46-ПП, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 12 признать утратившим силу;
2) абзацы тридцатый - тридцать третий подпункта 1 пункта 13 признать
утратившими силу;
3) подпункт 2 пункта 13 после абзаца шестого дополнить абзацами
следУЮщегосодержания:
«согласование заданий на проектирование объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном
ремонте эти объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов;
формирование экспертных комиссий для предварительного рассмотрения
заданий на проектирование объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном ремонте эти
объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов;»;
4) подпункт 5 пункта 13 после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем
следУЮщегосодержания:
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«единовременные денежные выплаты гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;»;
5) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям
граждан;»;
6) в абзаце семьдесят первом подпункта 5 пункта 13 слова «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»
исключить, после слов «налоговой полиции,» дополнить словами «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
7) подпункты 14 и 15 пункта 13 изложить в следующей редакции:
« 14) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 12
настоящего положения:
принятие правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Управления;
внутренняя экспертиза правовых актов Управления и проектов правовых
актов Управления;
организация работы и осуществление мер по реализации законодательства
Российской Федерации и Свердловской области по вопросам организации
и прохождения государственной гражданской службы, правового положения
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы Свердловской
области
в Управлении;
направление
списков
государственных
гражданских
служащих
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Управлении, в Министерство социальной
политики Свердловской области с целью получения профессионального
образования и дополнительного профессионального образования;
организация работы по охране труда в Управлении;
осуществление
функций государственного
заказчика, в том числе
размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также иных
гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Управления;
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;
оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 3акона Свердловской
области от 05 октября 2012 года .N~79-03 «О бесплатной юридической помощи
в Свердловской области», бесплатной юридической помощи по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, в виде правового консультирования
в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае
обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления
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муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и их должностных лиц;
осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим
в компетенцию Управления, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством срок;
обеспечение в пределах компетенции защиты информации на всех этапах
ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи;
проведение
работы по созданию
и совершенствованию
системы
технической защиты информации в Управлении;
осуществление мероприятий по профилактике коррупции, повышение
эффективности противодействия коррупции;
организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
в Управлении как в мирное, так и в военное время;
разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу Управления
на работу в условиях военного времени;
организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих
в Управлении;
участие в работе межведомственных советов и комиссий;
направление
документов
в ~инистерство
социальной
политики
Свердловской области для представления к награждению государственными
наградами Российской Федерации, наградами Президента Российской Федерации,
наградами
федеральных
органов
исполнительной
власти
и наградами
Свердловской области;
обеспечение
доступа
к информации
о деятельности
Управления
в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года
N!!8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
обеспечение участия представителей Управления в заседаниях судов общей
юрисдикции и арбитражных судов всех уровней в качестве истца или ответчика
со всеми правами и обязанностями,
предусмотренными
процессуальным
законодательством Российской Федерации;
15) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 12
настоящего положения:
осуществляет
функции
получателя
средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на содержание Управления, установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации;»;
8) в части первой пункта 16 слова «по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить;
9) часть вторую пункта 16 дополнить подпунктом
12 следующего
содержания:
«12) обеспечивает
проведение
в
Управлении
мероприятий
по противодействию
коррупции,
профилактике
коррупционных
и иных
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Свердловской области о противодействии коррупции.»;
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1О) в пункте 17 слова «, принимаемого по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить.
8. Внести
в постановление
Правительства
Свердловской
области
от 09.02.2009 N~ 149-00 «Об утверждении Положения о территориальном
отраслевом исполнительном органе государственной
власти Свердловской
области - Управлении социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, N~2, ст. 167) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009
N~520-00, от 09.09.2010 N~ 1313-00, от 12.07.2012 N~783-00, от 04.04.2013
N~435-00,
от 05.07.2013 N~835-00,
от 18.03.2014 N~ 188-00,
от 31.03.2016
N~202-00,
от 27.07.2016 N~522-00
и от 18.10.2016 N~734-00
(далее постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2009 N~ 149-00),
следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства
Свердловской области П.В. Крекова.».
9. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Режевскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 09.02.2009 N~ 149-00, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 12 признать утратившим силу;
2) абзацы тридцатый - тридцать третий подпункта 1 пункта 13 признать
утратившими силу;
3) подпункт 2 пункта 13 после абзаца шестого дополнить абзацами
следующего содержания:
«согласование заданий на проектирование объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном
ремонте эти объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов;
формирование экспертных комиссий для предварительного рассмотрения
заданий на проектирование объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в случаях, если при реконструкции или капитальном ремонте эти
объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов;»;
4) подпункт 5 пункта 13 после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«единовременные денежные выплаты гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;»;
5) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям
граждан;»;
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6) в абзаце семьдесят первом подпункта 5 пункта 13 слова «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»
исключить, после слов «налоговой полиции,» дополнить словами «органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
7) подпункты 14 и 15 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«14) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 12
настоящего положения:
принятие правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Управления;
внутренняя экспертиза правовых актов Управления и проектов правовых
актов Управления;
организация работы и осуществление мер по реализации законодательства
Российской Федерации и Свердловской области по вопросам организации
и прохождения государственной гражданской службы, правового положения
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы Свердловской
области
в Управлении;
направление
списков
государственных
гражданских
служащих
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Управлении, в Министерство социальной
политики Свердловской области с целью получения профессионального
образования и дополнительного профессионального образования;
организация работы по охране труда в Управлении;
осуществление
функций государственного
заказчика, в том числе
размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также иных
гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Управления;
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;
оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 3акона Свердловской
области от 05 октября 2012 года N~79-03 «О бесплатной юридической помощи
в Свердловской области», бесплатной юридической помощи по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, в виде правового консультирования
в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае
обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и их должностных лиц;
осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим
в компетенцию Управления, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством срок;
обеспечение в пределах компетенции защиты информации на всех этапах
ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи;
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проведение
работы по созданию
и совершенствованию
системы
технической защиты информации в Управлении;
осуществление мероприятий по профилактике коррупции, повышение
эффективности противодействия коррупции;
организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
в Управлении как в мирное, так и в военное время;
разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу Управления
на работу в условиях военного времени;
организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих
в Управлении;
участие в работе межведомственных советов и комиссий;
направление
документов
в ~инистерство
социальной
политики
Свердловской области для представления к награждению государственными
наградами Российской Федерации, наградами Президента Российской Федерации,
наградами
федеральных
органов исполнительной
власти и наградами
Свердловской области;
обеспечение
доступа к информации
о деятельности
Управления
в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года
.N~8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
обеспечение участия представителей Управления в заседаниях судов общей
юрисдикции и арбитражных судов всех уровней в качестве истца или ответчика
со всеми правами и обязанностями, предусмотренными
процессуальным
законодательством Российской Федерации;
15) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 12
настоящего положения:
осуществляет
функции
получателя
средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на содержание Управления, установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации;»;
8) в части первой пункта 16 слова «по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить;
9) часть вторую пункта 16 дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) обеспечивает
проведение
в
Управлении
мероприятий
по противодействию
коррупции,
профилактике
коррупционных
и иных
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Свердловской области о противодействии коррупции.»;
10) в пункте 17 слова «, принимаемого по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить.
10. Начальникам территориальных отраслевых исполнительных органов
государственной власти Свердловской области
управлений социальной
политики ~нистерства
социальной политики Свердловской области, указанных
в пунктах 1-9 настоящего постановления, осуществить необходимые юридические
действия по государственной регистрации изменений в учредительные документы
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской
области.
11. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
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