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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.09.2010 г. № 1392-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям в образовательных учреждениях общественных 

объединений и образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Ми
нистра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке 
граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования», в целях качественной подготовки граждан по военно-учетным специ
альностям, совершенствования организации военно-патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учрежде

ниях общественных объединений и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области в 2010 году признать удовлетворительными.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в 
Свердловской области на 2011 год (прилагается).

3. Принять к сведению:
1) информацию об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных 

учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях начального и среднего профес
сионального образования Свердловской области в 2010 году (прилагается);

2) отчет об исполнении плана основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специ
альностям в Свердловской области на 2010 год (прилагается);

3) план проверок образовательных учреждений общественных объединений и образовательных учрежде
ний начального и среднего профессионального образования Свердловской области по вопросу подготовки 
граждан по военно-учетным специальностям в 2011 году (прилагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.):
1) обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования Свердловской области, осуществлять 
контроль за ходом обучения граждан;

2) обеспечить участие представителей подведомственных образовательных учреждений в предвари
тельном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по 
военно-учетным специальностям;

3) осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы подведомственных образовательных 
учреждений.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловской области:
1) подвести итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным специальностям за 2010 год и 

определить задачи на 2011 год;
2) во взаимодействии с отделами (муниципальными) Военного комиссариата Свердловской области 

разработать и принять соответствующие правовые акты с анализом состояния подготовки специалистов, 
определением мероприятий по обеспечению посещаемости занятий гражданами, организации их размещения, 
питания, перевозки к месту учебы и обратно, порядка привлечения граждан к подготовке (с отрывом и без 
отрыва от производства) и трудоустройства по полученной военно-учетной специальности.

6. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области (Антонов Д.А.) 
направлять граждан, признанных безработными, из числа подлежащих призыву на военную службу, на 
обучение по специальностям, родственным военно-учетным в образовательные учреждения общественных 
объединений и образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования в 
соответствии с согласованным в установленном порядке планом комплектования учебных групп образова
тельных учреждений общественных объединений и образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования на 2011 год.

7. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (Лямин И.Е.):
1) с получением от штаба Краснознаменного центрального военного округа задания на подготовку 

специалистов по военно-учетным специальностям на 2010/2011 учебный год обеспечить его доведение до 
образовательных учреждений общественных объединений и образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области;

2) обеспечить отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. С учетом заключений о 
годности граждан к военной службе по состоянию здоровья и их профессиональной пригодности, вынесенных 
комиссиями по постановке граждан на воинский учет, направить в установленном порядке граждан призывного 
возраста для комплектования учебных групп образовательных учреждений общественных объединений и 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

3) организовать призыв и отправку в войска граждан в соответствии с полученной военно-учетной специ
альностью.

8. Предложить Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области (далее — 
Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области) (Исаханян Г.А.):

1) обеспечить участие представителей образовательных учреждений Регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области в предварительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих при
зыву на военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям;

2) обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных 
учреждениях Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, осуществлять контроль 
за ходом обучения граждан;

3) разработать план проведения учебно-методических сборов для руководящего состава и преподавателей 
образовательных учреждений Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.09.2010 г. № 1392-ПП
«О мерах по обеспечению подго
товки граждан по военно-учетным 
специальностям в образовательных 
учреждениях общественных 
объединений и образовательных 
учреждениях начального и средне
го профессионального образования 
Свердловской области в 2011
году»

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям в Свердловской области на 2011 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия

Ответственный за 
проведение меропри

ятия
1 2 3 4
1. Разработка правовых актов по подготовке 

граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу, по военно-учетным специ
альностям, предусматривающих вопросы 
организации и проведения мероприятий 
по обеспечению посещаемости занятий 
гражданами, их размещения, питания, 
перевозки к месту учебы и обратно, разъ
ясняющих порядок привлечения граждан 
к обучению по военно-учетным специаль
ностям (с отрывом и без отрыва от произ
водства)

октябрь 
2010 года

главы муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
(по согласованию)

2. Подготовка и проведение учебно-методи
ческих сборов для должностных лиц отде
лов Военного комиссариата Свердловской 
области, занимающихся подготовкой гра
ждан по военно-учетным специальностям

декабрь . 
2010 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

3. Подведение итогов смотра-конкурса под
готовки граждан к военной службе, орга
низации и проведения призыва

январь 
2011 года

конкурсная комиссия 
(по согласованию)

4. Разработка:
1) проекта приказа военного комиссара 

Свердловской области об итогах подго
товки граждан по военно-учетным специ
альностям в 2011 году и задачах на 2012 
год

август 
2011 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

2) проекта постановления Правительства 
Свердловской области по подготовке гра
ждан по военно-учетным специальностям 
в 2012 году

сентябрь 
2011 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию), 
исполнительные орга
ны государственной 
власти Свердловской 
области

5. Организация проведения учебно-методи
ческих сборов для преподавателей и ма
стеров производственного обучения

сентябрь 
2011 года

Региональное отделе
ние ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской обла
сти,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

6. Проведение сборов руководящего состава 
образовательных учреждений Региональ
ного отделения ДОСААФ России 
Свердловской области по вопросу подго
товки граждан по военно-учетным специ
альностям

октябрь 
2010 года

Региональное отделе
ние ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

7. Организация проведения комплексных 
проверок образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ Рос
сии Свердловской области и образова
тельных учреждений начального и сред
него профессионального образования 
Свердловской области

согласно плану про
верок образователь
ных учреждений об
щественных объеди
нений и образова
тельных учреждений 
начального и средне
го профессионально
го образования 
Свердловской обла
сти по вопросу под
готовки граждан по 
военно-учетным спе
циальностям в 2011 
году

Региональное отделе
ние ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской обла
сти, 
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

8. Информирование Правительства 
Свердловской области о ходе и итогах 
подготовки, призыва и отправок в войска 
граждан, подготовленных по военно-учет
ным специальностям в образовательных 
учреждениях общественных объединений 
и образовательных учреждениях началь
ного и среднего профессионального об
разования Свердловской области

по итогам подготов
ки граждан в каждом 
потоке обучения и 
отправок за каждый 
призыв 2011 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.09.2010 г. № 1392-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных 

учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области в 2010 году

В 2010 году подготовка граждан по военно-учетным специальностям в Свердловской области была орга
низована и проводилась в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. 
N° 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции о 
подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования».

Директивой начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа от 01.12.2009 г. N° 14\20\5\5745 
задание на подготовку граждан, подлежащих призыву на военную службу по военно-учетным специально
стям (далее — ВУС) солдат, матросов, сержантов и старшин, на 2010 год в Свердловской области составило 
1552 человека, из них в образовательных учреждениях общественной организации Российской оборонной 
спортивно-технической организации Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России 
(далее — РОСТО (ДОСААФ)) — 1362 человека, в том числе: специалистов подземных и подводных кабельных 
линий связи (ВУС 402) — 83 человека, специалистов коротковолновых радиостанций малой мощности (ВУС 
420) — 26 человек, специалистов малоканальных радиорелейных станций малой мощности (ВУС 461) — 
61 человек, специалистов радиопеленгаторов ультракоротких волн диапазона (ВУС 530) — 33 человека, 
специалистов силовых и осветительных агрегатов (ВУС 659) — 140 человек, специалистов аккумуляторных 
и зарядных устройств (ВУС 663) — 84 человека, водителей (ВУС 837С) — 350 человек, водителей (ВУС 
837ВС) — 340человек, водителей (ВУС 845Д) — 25 человек, водителей (ВУС 846Е) — 25 человек, водителей 
(ВУС 837 ВЭМ) — 205 человек; в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования — 180 человек, в том числе водителей (ВУС 837ВС) — 180 человек.

Военным комиссариатом Свердловской области указанное задание было распределено по образова
тельным учреждениям общественных объединений и образовательным учреждениям начального и среднего 
профессионального образования. Осуществлен отбор и комплектование образовательных учреждений 
гражданами, подлежащими призыву на военную службу. Отбор граждан и комплектование образовательных 
учреждений Свердловской областной организации РОСТО (ДОСААФ) по специальностям водитель (ВУС 
845Д) и водитель (ВУС 846Е) не производилось в связи с отсутствием граждан, отвечающих требованиям 
отбора по стажу работы по соответствующей специальности.

По состоянию на 1 сентября 2010 года в Свердловской области подготовлено по девяти военно-учетным 
специальностям 1221 человек и продолжают обучение 324 человека со сроком завершения обучения до 1 
декабря 2010 года. По образовательным учреждениям Свердловской областной организации РОСТО (ДО
СААФ) подготовлено 1189 человек, продолжает обучение 148 человек. В образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования подготовлено 180 человек.

В 2010 году более организованно была проведена подготовка граждан по военно-учетным специальностям 
в муниципальных образованиях в Свердловской области городской округ Ревда, Серовский городской округ, 
городской округ Краснотурьинск, Муниципальное образование город Алапаевск, город Нижний Тагил, город 
Каменск-Уральский и Верх-Исетском, Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском, Орджоникидзевском 
районах муниципального образования «город Екатеринбург», не выполнено задание по подготовке граждан 
по военно-учетным специальностям в муниципальных образованиях в Свердловской области городской 
округ Богданович, Кушвинский городской округ, Кировградский городской округ, Невьянский городской 
округ, городской округ Сухой Лог, Сысертский городской округ и Кировском районе муниципального об
разования «город Екатеринбург».

Наряд на отправку в войска весной 2010 года граждан, подготовленных по военно-учетным специаль
ностям, в области был выполнен на 100 процентов. В период весеннего призыва 2010 года были отправлены 
в войска 1310 специалистов, в том числе: специалисты подземных и подводных кабельных линий связи (ВУС 
402) — 65 человек, радиотелеграфисты (ВУС 420) — 32 человека, специалисты малоканальных радио
релейных станций (ВУС 461) — 59 человек, специалисты радиопеленгаторов ультракоротковолнового и 
дециметрового диапазонов (ВУС 530) — 42 человека, специалисты силовых и осветительных агрегатов (ВУС 
659) — 77 человек, специалисты аккумуляторных и зарядных устройств (ВУС 663) — 40 человек, водители 
(ВУС 837С) — 338 человек, водители (ВУС 837ВС) — 473 человека, водители (ВУС 648Е) — 1 человек, во
дители (ВУС 837ВЭМ) — 179 человек, водители-автокрановщики (ВУС 838) — 2 человека, специалисты по 
ремонту автомобильной техники (ВУС-849) — 2 человека. Однако полное выполнение задания стало воз
можным ввиду призыва на военную службу граждан, подготовленных к предыдущим призывам, прошедших 
подготовку в образовательных учреждениях начального профессионального образования самостоятельно, 
без направления военных комиссариатов.

В целях улучшения качества проведения подготовки граждан к военной службе было принято постановле
ние Правительства Свердловской области от 20.10.2009 г. № 1531-ПП «О мерах по обеспечению подготовки 
граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях общественных объединений 
и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2009, 31 октября, № 330), определяющее основные направления 
по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в Свердловской области.

В целом задачи, поставленные в постановлении Правительства Свердловской области от 20.10.2009 г. 
N° 1531-ПП «О мерах по обеспечению подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образова
тельных учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области в 2010 году», план основных мероприятий по под
готовке граждан по военно-учетным специальностям в Свердловской области на 2010 год выполнены. (Отчет 
об исполнении плана основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в 
Свердловской области на 2010 год прилагается).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1392-ПП

Отчет
об исполнении плайя основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в 

Свердловской области на 2010 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения 
мероприятия

Исполнитель мероприятия Фактическое выполнение 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Разработка правовых актов по подготовке 

граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, по военно-учетным специально
стям, предусматривающих вопросы органи
зации и проведения мероприятий по обеспе
чению посещаемости занятий гражданами, 
их размещения, питания, перевозки к месту 
учебы и обратно, разъясняющих порядок 
привлечения граждан к обучению по воен
но-учетным специальностям (с отрывом и 
без отрыва от производства)

октябрь 
2009 года

главы муниципальных образова
ний в Свердловской области (по 
согласованию)

выполнено. Порядок подготов
ки граждан, подлежащих призы
ву на военную службу, по воен- 
но-учегным специальностям 
определен постановлениями 
глав муниципальных образова
ний в Свердловской области

2. Подготовка и проведение учебно-методиче
ских сборов для должностных лиц военных 
комиссариатов городов и районов 
Свердловской области, занимающихся под
готовкой граждан по военно-учетным спе
циальностям

декабрь 
2009 года

Военный комиссариат
Свердловской области (по согласо
ванию)

выполнено. Учебно-методиче
ские сборы проведены 25 дека
бря 2009 года

3. Подведение итогов смотра-конкурса подго
товки граждан к военной службе, организа
ции и проведения призыва

январь 
2010 года

конкурсная комиссия (по согласо
ванию)

выполнено. Итоги смотра-кон
курса подготовки граждан к во
енной службе, организации и 
поведении призыва подведены 
конкурсной комиссией в февра
ле 2010 года

4. Разработка:
1) проекта приказа военного комиссара 

Свердловской области об итогах подготовки 
граждан по военно-учетным специально
стям в 2010 году и задачах на 2011 год;

2) проекта постановления Правительства 
Свердловской области по подготовке гра
ждан по военно-учетным специальностям в 
2011 году

август 
2010 года

сентябрь 
2010 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласо
ванию)

Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласо
ванию), 
общественные объединения, осу
ществляющие подготовку специа
листов по военно-учетным специ
альностям (по согласованию), 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

в стадии выполнения

в стадии выполнения. Проект 
постановления Правительства 
Свердловской области пред
ставлен на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области

5. Организация проведения учебно-методиче
ских сборов для преподавателей и мастеров 
производственного обучения

сентябрь 
2010 года

общественные объединения, осу
ществляющие подготовку специа
листов по военно-учетным специ
альностям (по согласованию), 
Министерство общего и профес
сионального образования 
Свердловской области, 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласо
ванию)

в стадии выполнения

6. Оказание помощи образовательным учре
ждениям в создании и совершенствовании 
учебно-материальной базы

в течение 2010 года общественные объединения, осу
ществляющие подготовку специа
листов по военно-учетным специ
альностям (по согласованию). 
Министерство общего и профес
сионального образования 
Свердловской области, 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласо
ванию)

выполнено. Практическая по
мощь образовательным учре
ждениям в создании и совер
шенствовании учебно-матери
альной базы оказывалась в пе
риод проведения проверок об
разовательных учреждений

7. Проведение сборов руководящего состава 
образовательных учреждений обществен
ных объединений, осуществляющих подго
товку специалистов по военно-учетным спе
циальностям по вопросу подготовки гра
ждан по военно-учетным специальностям

октябрь 
2010 года

общественные объединения, осу
ществляющие подготовку специа
листов по военно-учетным специ
альностям (по согласованию), 
Военный комиссариат 
Свердловской области (цо согласо
ванию)

выполнено

8. Организация проведения комплексных про
верок образовательных учреждений обще
ственных объединений и образовательных 
учреждений начального и среднего профес
сионального образования Свердловской об
ласти

согласно плану про
верок образователь
ных учреждений об
щественных объеди
нений и образова
тельных учреждений 
начального и средне
го профессионально
го образования 
Свердловской обла
сти

общественные объединения, осу
ществляющие подготовку специа
листов по военно-учетным специ
альностям (по согласованию). 
Министерство общего и профес
сионального образования 
Свердловской области, 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласо
ванию)

выполнено

9. Информирование Правительства 
Свердловской области о ходе и итогах под
готовки, призыва и отправок в войска гра
ждан, подготовленных по военно-учетным 
специальностям в образовательных учре
ждениях общественных объединений и об
разовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования 
Свердловской области

по итогам подготов
ки граждан в каждом 
потоке обучения и 
отправок за каждый 
призыв 2010 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласо
ванию)

выполнено

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.09.2010 г. № 1392-ПП

ПЛАН
проверок образовательных учреждений общественных объединений и 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области по вопросу подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям в 2011 году

№ 
п/п

Наименование образовательного учреждения Срок проведения 
проверки

1. Асбестовская автомобильная школа Добровольно
го общества содействия армии, авиации и флоту 
России (далее — ДОСААФ России)

ноябрь 2010 года

2. Екатеринбургская автомобильная школа ДОСААФ 
России

февраль 201 1 года

3. Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России февраль 2011 года
4. Каменск-Уральская автомобильная школа 

ДОСААФ России
март 2011 года

5. Нижнетагильская автомобильная школа ДОСААФ 
России

март 201 1 года

6. Первоуральская автомобильная школа ДОСААФ 
России

апрель 2011 года

7. Верхнепышминская автомобильная школа 
ДОСААФ России

март 2011 года

8. Серовская автомобильная школа ДОСААФ России ноябрь 2010 года '
9. Профессиональное училище № 31 города Нижний 

Тагил
январь 2011 года

10. Красноуфимский сельскохозяйственный профес
сиональный лицей

апрель 201 1 года

27.09.2010 г. N° 1402-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок работы в Свердловской области 
с государственными жилищными сертификатами, выданными гражданам 

Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления 

предоставления социальных выплат этим гражданам на приобретение 
жилых помещений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.07.2010 г. № 1101-ПП «Об организации 
работы в Свердловской области с государственными жилищными 
сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, 

лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, и осуществлении предоставления социальных 

выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123—124), от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок работы в Свердловской области с государственными жилищными сертификатами, 

выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления предоставления социальных выплат этим гражданам на 
приобретение жилых помещений, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.07.2010 г. № 1101-ПП «Об организации работы в Свердловской области с государственными жилищными 
сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в резуль
тате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществлении предоставления социальных выплат 
этим гражданам на приобретение жилых помещений» («Областная газета», 2010, 28 июля, № 269—270), 
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «трех рабочих дней» заменить словами «одного рабочего дня»;
2) в пункте 5 слово «месяца» заменить словами «пяти рабочих дней»;
3) в пунктах 6, 10 слово «трех» заменить словом «двух»;
4) в пункте 8 после слов «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области направляет» 

дополнить словами «копию указанного в пункте 3 настоящего Порядка заявления владельца государственного 
жилищного сертификата о предоставлении ему жилого помещения и»;

5) дополнить пункт 9 абзацем вторым следующего содержания: «Жилое помещение из жилищного фон
да, имеющегося в распоряжении Свердловской области или муниципального образования в Свердловской 
области, выделяется владельцу сертификата в срок, не превышающий трех месяцев с даты представления 
гражданином в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области заявления о предостав
лении жилого помещения и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и архитек
туры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

http://www.oblgazeta.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2010 г. № 1391-ПП
г. Екатеринбург

О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству по физической культуре и спорту 

Свердловской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов

лением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 14 февраля, № 40—41) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1459) и от 
13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), рас
поряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке условий оплаты 
труда работников общеотраслевых должностей служащих и профессий ра
бочих государственных бюджетных учреждений Свердловской области», в 
целях совершенствования условий оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений физической культуры и спорта 
Свердловской области и сохранения отраслевых особенностей Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ

ственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Сверд
ловской области (далее — Примерное положение) (прилагается).

2. Ввести систему оплаты труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области, с 1 
декабря 2010 года в соответствии с Примерным положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Установить, что при переходе на новую систему оплаты труда объем 
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций государствен
ных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, под
ведомственных Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области, утвержденный в бюджетных сметах государственных бюджетных 
образовательных учреждений Свердловской области в части оплаты труда 
работников, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 
предоставляемых ими государственных услуг.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали
зацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций государственных бюд
жетных образовательных учреждений Свердловской области, подведом
ственных Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области 
(Рапопорт Л.А.):

1) обеспечить организационно-информационное и методическое сопрово
ждение перехода государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству по физической 
культуре и спорту Свердловской области, на новую систему оплаты труда;

2) разработать методические рекомендации для муниципальных обра
зований в Свердловской области по переводу муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений физической культуры и спорта на новую 
систему оплаты труда.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области ввести с 1 декабря 2010 года новую систему оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствии с 
Примерным положением, утвержденным настоящим постановлением.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 г. № 882-ПП «О временных условиях оплаты труда 
работников государственного образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей Свердловской области Центр развития шахмат 
«Уральская шахматная академия».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1391-ПП

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству 
по физической культуре и спорту Свердловской области»

Примерное положение
об оплате труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников го

сударственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области (далее — Примерное положение), регулирует порядок 
оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству по 
физической культуре и спорту Свердловской области (далее — образова
тельные учреждения).

2. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О ведении новых систем оплаты труда работников государственных бюд
жетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 
февраля, № 40—41) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1459) и от 13.07.2010 г. 
№ 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), и распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверж
дении методических рекомендаций по разработке условий оплаты труда 
работников общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области».

3. Примерное положение включает:
1) рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окла

дов);
2) наименование, условия осуществления и рекомендуемые размеры вы

плат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении 
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджет
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенса
ционного характера в федеральных бюджетных учреждениях»;

3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и 
иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждени
ях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении 
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджет
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимули
рующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», за счет всех 
источников финансирования и критерии их установления;

4) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров образовательных учреждений.

4. Заработная плата работника образовательного учреждения (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии 
с настоящим Примерным положением, не может быть ниже заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничива
ется.

5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам 
и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор.

6. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения форми
руется на календарный год в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников образовательного учреждения, а также средств, получен
ных от приносящей доход деятельности в соответствии с разрешением на 
осуществление приносящей доход деятельности.

7. Штатное расписание утверждается руководителем образовательного 
учреждения по согласованию с Министерством по физической культуре и 
спорту Свердловской области и включает в себя все должности руководи
телей, служащих, специалистов и рабочих учреждения.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников образователь
ного учреждения

8. Система оплаты труда работников образовательных учреждений 
устанавливается с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством;

4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня выплат компенсационного характера;
6) перечня выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов;

8) мнения представительного органа работников образовательного 
учреждения.

9. При определении размера оплаты труда работников образовательных 
учреждений учитываются следующие условия:

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, 
стаж по специальности, наличие квалификационной категории, наличие 
ученой степени, почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников образова
тельных учреждений;

3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловлен

ные районным регулированием оплаты труда;
7) особенности порядка и условий оплаты труда тренеров-преподавателей 

и специалистов в области физической культуры и спорта.
10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз
дельно по каждой из должностей.

11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
которая может выполняться в образовательном учреждении педагогическими 
работниками, определяется руководителем образовательного учреждения 
в соответствии с Типовым положением, регламентирующим деятельность 
данного типа образовательного учреждения, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 
педагогических работников не является совместительством и не требует 
заключения (оформления) трудового договора при условии осуществле
ния видов работы, предусмотренных постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работ
ников и работников культуры».

12. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работ
ников образовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалифика
ционным группам.

13. Руководитель образовательного учреждения в пределах имеющихся 
средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов 
(должностных окладов) специалистам с учетом уровня их профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоя
тельности и ответственности при выполнении специалистами поставленных 
задач.

14. Специалистам образовательных учреждений, расположенных в по
селках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, а 
также работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных 
подразделениях образовательных учреждений, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, устанав
ливаются повышенные на 25 процентов размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы.

Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компен
сационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 
окладу (должностному окладу).

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный 
на 25 процентов размер окладов (должностных окладов) за работу в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа представ
лен в приложении № 10 к настоящему Примерному положению.

15. Положением об оплате и стимулировании труда работников обра
зовательного учреждения может быть предусмотрено установление работ
никам следующих повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы:

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) повышающий коэффициент квалификации;
3) повышающий коэффициент специфики работы;
4) персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к 

окладам принимается руководителем образовательного учреждения исходя 
из возможности обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 
Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой 
суммируются.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определен
ный период времени в течение соответствующего календарного года.

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы не образует новый оклад (должностной 
оклад), ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении 
стимулирующих и компенсационных выплат.

Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирую
щий характер.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих 
коэффициентов к окладам приведены в пунктах 16—20 настоящего При
мерного положения.

Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 
предусматривается локальным актом образовательного учреждения.

16. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
по занимаемой должности представлены в приложении № 3 к настоящему 
Примерному положению.

17. Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы устанавливается руководящим, педагоги
ческим и медицинским работникам, прошедшим аттестацию в установленном 
законодательством порядке.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации 
составляют: ;

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, — 0,8;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, — 0,5; 
работникам, имеющим II квалификационную категорию, — 0,3.
Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к долж

ностному окладу определяется путем умножения размера должностного 
оклада работника на повышающий коэффициент.

Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к ставке 
заработной платы определяется путем умножения ставки заработной платы 
с учетом объема фактической педагогической нагрузки на повышающий 
коэффициент.

18. Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным 
окладам) по должности «спортсмен-инструктор» устанавливаются в зависи
мости от наличия спортивного разряда, спортивного звания.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации 
составляют:

кандидат в мастера спорта — до 1,0;
мастер спорта России, гроссмейстер России — до 1,5;
мастер спорта России международного класса — до 2,0;
мастер спорта России международного класса — призер всероссийских 

соревнований — до 2,5;
мастер спорта России международного класса — призер международных 

соревнований — до 3,5.
19. Повышающий коэффициентспецифики работы учитывает особенности 

функционирования образовательного учреждения, а также специализиро
ванных отделений внутри образовательного учреждения.

Повышающий коэффициент специфики работы для работников спе
циализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, образовательных учреждений среднего профессионального об
разования, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта, а также на этапе совершенствования спортивного мастерства 
детско-юношеских спортивных школ и в неспециализированных отделениях 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, рекомендуется устанавливать в размере — до 0,15 к окладу (долж
ностному окладу), ставке заработной платы с учетом объема фактической 
педагогической нагрузки.

20. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работ
нику образовательного учреждения с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
стажа работы в учреждении, предусмотренных в локальном акте образова
тельного учреждения.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом 
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы
полнении поставленных задач, стажа работы в образовательном учреждении, 
предусмотренных в локальном акте образовательного учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окладу) и его размере принимается руководителем 
образовательного учреждения персонально в отношении конкретного работ
ника и утверждается локальным актом образовательного учреждения.

Решение о введении персонального повышающего коэффициента в от
ношении руководителя образовательного учреждения принимается Мини
стерством по физической культуре и спорту Свердловской области.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы работника образовательного учреждения 
устанавливается на определенный период времени в течение соответствую
щего календарного года.

21. С учетом условий труда работникам образовательного учреждения 
рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные главой 11 настоящего Примерного положения.
Работникам образовательного учреждения рекомендуется устанавливать 

стимулирующие выплаты в соответствии с главой 12 настоящего Примерного 
положения.

Глава 3. Порядок и условия определения оплаты труда учебно- 
вспомогательного персонала

22. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окла
дов) работников образовательных учреждений, занимающих должности 
учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» согласно приложению № 1 к настоящему При
мерному положению.

23. Работникам образовательного учреждения из числа учебно
вспомогательного персонала устанавливаются персональные повышающие 
коэффициенты к окладам (должностным окладам).

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента — 
до 3,0.

24. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному 
персоналу устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные главами 11 и 12 настоящего Примерного по
ложения.

Глава 4. Порядок и условия определения оплаты труда педагогиче
ских работников

25. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы педагогических работников образова
тельных учреждений, занимающих должности педагогических работников 
(далее — педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» согласно приложению № 1 к настоящему При
мерному положению.

26. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышаю
щие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы:

повышающий коэффициент квалификации;
повышающий коэффициент специфики работы;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации, 

за специфику работы устанавливаются согласно пунктам 17 и 19 настоящего 
Примерного положения.

27. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 
для педагогических работников образовательного учреждения (за исключе
нием тренеров-преподавателей) устанавливается в размере — до 3,0.

28. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы для тренеров- 
преподавателей устанавливается с учетом объема педагогической нагрузки, 
определенной по результатам проведенной тарификации, из расчета общей 
суммы коэффициентов, установленных в соответствии с таблицей 1 прило
жения № 2 к настоящему Примерному положению.

При условии достижения спортсменом высокого результата на официаль
ных спортивных соревнованиях различного уровня размер персонального 
повышающего коэффициента тренеру-преподавателю за данного спортсмена 
устанавливается в соответствии с таблицей 2 приложения № 2 к настоящему 
Примерному положению и действует с момента показанного спортсменом 
результата в течение одного календарного года,' а по международным сорев
нованиям — до проведения следующих международных соревнований дан
ного уровня (периодичность два или четыре года). При этом установленный 
повышающий коэффициент для данного спортсмена в соответствии с табли
цей 1 приложения № 2 к настоящему Примерному положению исключается. 
Выплаты согласно таблице 2 приложения № 2 к настоящему Примерному 
положению устанавливаются в пределах утвержденного образовательному 
учреждению фонда оплаты труда на текущий календарный год и средств, по
лученных от приносящей доход деятельности в соответствии с разрешением 
на осуществление приносящей доход деятельности.

Если в период действия установленного размера повышающего коэффи
циента за подготовку спортсмена высокого класса в соответствии с таблицей 
2 приложения № 2 к настоящему Примерному положению спортсмен улучшил 
спортивный результат, размер повышающего коэффициента за подготовку 
спортсмена высокого класса соответственно увеличивается и устанавливается 
новое исчисление срока его действия в пределах утвержденного образова
тельному учреждению фонда оплаты труда на текущий календарный год и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответствии с 
разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.

, Если по истечении срока действия установленного повышающего коэффи
циента за подготовку спортсмена высокого класса в соответствии с таблицей 
2 приложения № 2к настоящему Примерному положению спортсмен не по
казал указанного в таблице 2 приложения № 2 к настоящему Примерному 
положению результата, размер повышающего коэффициента за подготовку 
спортсмена высокого класса устанавливается в соответствии с этапом под
готовки спортсмена согласно таблице 1 приложения № 2 к настоящему 
Примерному положению.

29. Объем педагогической нагрузки тренера-преподавателя определяется 
с учетом максимального объема учебно-тренировочной нагрузки в соответ
ствии с этапами многолетней подготовки спортсменов.

Рекомендуемый максимальный объем педагогической нагрузки и реко
мендуемая наполняемость учебных групп в соответствии с этапами много
летней подготовки спортсменов приведены в таблице 3 приложения № 2 к 
настоящему Примерному положению.

30. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 11 и 12 настоящего Примерного положения.

31. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педаго
гических работников образовательных учреждений устанавливается исходя 
из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников». Особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха устанавливаются в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 г. № 69 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и других работников образовательных учреждений».

Глава 5. Порядок и условия определения оплаты труда руководите
лей структурных подразделений, специалистов и служащих

32. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам работников, 
занимающих должности руководителей структурных подразделений, спе
циалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей 
к профессиональным квалификационным группам, утвержденным прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих» согласно приложению № 3 к настоящему При
мерному положению.

33. Размер окладов (должностных окладов) руководителей структурных 
подразделений, специалистов и служащих устанавливаются с учетом требо
ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности.

34. Руководителям структурных подразделений, специалистам и служа
щим устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам 
(должностных окладов):

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент.
35. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) по занимаемой должности устанавливаются согласно 
пункту 16 настоящего Примерного положения.

36. Должностные оклады заместителей руководителей структурных под
разделений устанавливаются на 10—30 процентов ниже оклада (должностно
го оклада) руководителя соответствующего структурного подразделения.

37. Для руководителей структурных подразделений, специалистов и 
служащих локальным актом образовательного учреждения предусматри
вается применение персональных повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам).

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента — 
до 3,0.

38. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных 
подразделений, специалистам и служащим устанавливаются выплаты ком
пенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 11 
и 12 настоящего Примерного положения.

Главаб. Порядок и условия определения оплаты труда медицинских 
работников

39. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов по про
фессиональным квалификационным группам медицинских работников обра
зовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей 
к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалифика
ционных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 
согласно приложению № 4 к настоящему Примерному положению.

40. Медицинским работникам образовательного учреждения устанавли
ваются следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным 
окладам):

повышающий коэффициент квалификации;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации 

устанавливаются согласно пункту 17 настоящего Примерного положения.
41. Повышающие коэффициенты квалификации устанавливаются меди

цинским работникам образовательного учреждения, прошедшим аттестацию 
в установленном действующим законодательством порядке.

42. Для медицинских работников локальным актом образовательного 
учреждения предусматривается применение персональных повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам).

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента — 
до 3,0.

43. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 11 и 12 настоящего Примерного положения.

Глава 7. Порядок и условия определения оплаты труда работников 
культуры

44. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов по 
профессиональным квалификационным группам работников культуры обра
зовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей 
к профессиональным квалификационным группам, утвержденным прика
зами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии», от 14.03.2008 г. № 121-н «Об утверждении профессио
нальных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии» согласно приложению № 5 к настоящему Примерному 
положению.

45. Работникам культуры образовательных учреждений устанавливаются 
следующие повышающие коэффициенты к размерам окладов (должностных 
окладов):

повышающий коэффициент квалификации;
повышающий коэффициент специфики работы;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации, 

специфики работы устанавливаются согласно пунктам 17 и 19 настоящего 
Примерного положения.

Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должностному 
окладу) устанавливается работникам культуры образовательных учреждений, 
прошедшим аттестацию в установленном действующим законодательством 
порядке.

Повышающий коэффициент специфики работы применяется только к 
должности «концертмейстер» в размере до 0,15.

46. Для работников культуры локальным актом образовательного 
учреждения предусматривается применение персональных повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам).

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента — 
до 3,0.

47. С учетом условий и результатов труда работникам культуры уста
навливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 11 и 12 настоящего Примерного положения.

Глава 8. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляю
щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

48. Рекомендуемые размеры окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, рекомендуется 
устанавливать на основе отнесения выполняемых ими работ к соответствую
щим профессиональным квалификационным группам, утвержденным при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» в соответствии с приложением № 6 
настоящему Примерному положению.

49. Для работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, локальным актом образовательного учреждения 
предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов 
к окладам (должностным окладам).

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента — 
до 3,0.

50. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются вы
платы компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
главами 11 и 12 настоящего Примерного положения.

Глава 9. Порядок и условия определения оплаты труда работников 
физической культуры и спорта

51. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов по 
профессиональным квалификационным группам работников физической 
культуры и спорта образовательного учреждения устанавливаются на основе 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.05.2008 г. № 225н «Об утвержде
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников 
физической культуры и спорта» согласно приложению № 7 к настоящему 
Примерному положению.

52. Работникам физической культуры и спорта образовательного учреж
дения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам 
(должностным окладам):

повышающий коэффициент квалификации;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента квалификации 

устанавливается по должности «спортсмен-инструктор» к размерам окладов 
в зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания согласно 
пункту 18 настоящего Примерного положения.

53. Работникам физической культуры и спорта локальным актом об
разовательного учреждения предусматривается применение персональных 
повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам).

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента — 
до 3,0.

54. С учетом условий и результатов труда работникам физической куль
туры и спорта устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирую
щего характера, предусмотренные главами 11 и 12 настоящего Примерного 
положения.

Г лава 10. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера образовательного учреждения

55. Оклад (должностной оклад) руководителя образовательного учреж
дения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном 
отношении к средней заработной плате работников, которые относятся 
к основному персоналу образовательного учреждения, и составляет до 5 
размеров указанной средней заработной платы.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должност
ные оклады) и выплаты стимулирующего характера работников основного 
персонала учреждения.

Порядок исчисления средней заработной платы работников образова
тельного учреждения для определения размера должностного оклада руко
водителя определяется в соответствии с приложением № 11 к настоящему 
Примерному положению.

56. К основному персоналу образовательного учреждения относятся ра
ботники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, 
для реализации которых создано образовательное учреждение, согласно 
приложению № 8 к настоящему Примерному положению.

57. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бух
галтера устанавливаются на 10—30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя образовательного учреждения.

58. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются руководите
лю образовательного учреждения с учетом достижения целевых показателей 
эффективности работы образовательного учреждения, устанавливаемых при
казом министра по физической культуре и спорту Свердловской области.

Порядок и размеры стимулирующих и премиальных выплат руководителю 
образовательного учреждения определяются положением о стимулировании 
руководителей образовательных учреждений, утверждаемым приказом ми
нистра по физической культуре и спорту Свердловской области.

59. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру образовательного 
учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные главами 11 и 12 настоящего Примерного по
ложения.

Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководи
теля и главному бухгалтеру принимается руководителем образовательного 
учреждения.

Глава 11. Порядок и условия установления выплат компенсацион
ного характера

60. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями 
и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо
дательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

61. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам образо
вательных учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, 
и средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответствии с 
разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.

62. Для работников образовательных учреждений устанавливаются сле
дующие выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы

полнении работ различной квалификации) совмещении профессий (долж
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

63. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении или абсолютном размере, если иное не установлено законода
тельством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы к соответствующим профессиональным квалификаци
онным группам, без учета повышающих коэффициентов. При этом размер 
компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.

64. Выплата компенсационного характера работникам образовательного 
учреждения, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 
осуществляется в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 20.11.2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжи
тельности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого

(Продолжение на 3-й стр.).
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отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» по 
результатам аттестации рабочих мест в размере от 4 до 12 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

65. Всем работникам образовательных учреждений выплачивается рай
онный коэффициент в размере 15 процентов к заработной плате за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями, установленный в со
ответствии с постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 
02.07.1987 г. № 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они 
не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и вос
точных районах Казахской ССР». Применение районного коэффициента 
не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный 
коэффициент начисляется ежемесячно на фактический месячный заработок 
работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных 
системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему 
заработку.

66. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего време
ни. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

67. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работ
нику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии 
(должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанав
ливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

68. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде
ленной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде
ленной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное 
руководство, проверку письменных работ, заведование: отделениями, 
учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными 
мастерскими, лабораториями, центрами, творческими рабочими группа
ми, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 
выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), 
проведение работы по дополнительным образовательным программам, ор
ганизацию трудового обучения, профессиональной ориентации, подготовку 
обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам.

Размеры доплат и порядок их установления определяются образова
тельным учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и 
закрепляются в локальном нормативном акте образовательного учреждения, 
утвержденном руководителем образовательного учреждения, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом со
держания и (или) объема дополнительной работы.

69. В непрерывно действующих образовательных учреждениях и на 
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется 
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или с согласия 
работника — дополнительной оплатой в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие 
часы — двойного. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки за
работной платы за час работы определяется путем деления оклада (долж
ностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимо
сти от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

70. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, рассчитанные за каждый час работы в 
ночное время.

71. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про
изводится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соот
ветствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в 
выходные и нерабочие праздничные дни.

72. Работникам отдельных образовательных учреждений (кроме ру
ководителей образовательного учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 
устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам за
работной платы в следующих размерах и случаях:

1) 20 процентов — за работу в образовательных учреждениях (отделе
ниях), реализующих образовательные программы для обучающихся, вос
питанников с ограниченными возможностями здоровья.

Выплата производится работникам образовательного учреждения, 
которые непосредственно осуществляют занятия со спортсменами с огра
ниченными возможностями здоровья.

2) 15 процентов — воспитателям, учителям и преподавателям за работу в 
среднем учебном заведении, реализующем основные общеобразовательные 
программы и работающем по типу школы-интерната;

3) 15 процентов — педагогическим работникам колледжей, осуществляю
щим образовательный процесс по программам повышенного уровня.

Перечень работников, в соответствии с которым устанавливаются до
платы к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы со
гласно данному пункту, утверждается локальным актом образовательного 
учреждения.

73. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат 
работникам устанавливаются руководителем образовательного учреждения 
в соответствии с локальным актом образовательного учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников образовательного учреждения.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанав
ливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

74. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания 
и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стиму
лирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должност
ному окладу), ставке заработной платы.

Глава 12. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера

75. В целях поощрения работников образовательного учреждения за 
выполненную работу могут быть установлены следующие стимулирующие 
выплаты:

1) за качество выполняемых работ;
2) за выслугу лет;
3) за интенсивность и высокие результаты работы;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руково

дителя образовательного учреждения в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения, а 
также средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответствии 
с разрешением на осуществление приносящей доход деятельности, направ
ленных образовательным учреждением на оплату труда работников.

Размер вь(платы стимулирующего характера может определяться как в 
процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном 
размере без учета повышающих коэффициентов.

Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы работника не образует новый должностной оклад, 
ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат.

76. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), 
размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (долж
ностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально 
отработанному времени.

77. Рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за качество выполняемых 
работ работникам образовательных учреждений, имеющим ученую степень 
кандидата (доктора наук) или почетные звания, нагрудные знаки, устанавли
ваются в процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы в следующих рекомендуемых размерах:

за отраслевые нагрудные знаки «Отличник просвещения СССР», «Отлич
ник народного образования», «Отличник физической культуры и спорта», 
«Почетный работник физической культуры», «Почетный работник среднего 
профессионального образования» и иные отраслевые нагрудные знаки за 
заслуги в области физической культуры и спорта — 20 процентов;

за ведомственные награды, за спортивные звания «Мастер спорта России 
международного класса», «Мастер спорта СССР международного класса», 
«Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта СССР» — 30 процентов;

за ученую степень кандидата наук, почетное звание «Заслуженный ра
ботник физической культуры Российской Федерации», за государственные 
награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, за по
четные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер 
спорта СССР», за почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта» — 40 процентов;

за ученую степень доктора наук или почетнее звание, название которых 
начинается со слов «Народный», — 50 процентов.

Стимулирующие выплаты за наличие ученой степени, почетных званий, 
нагрудные знаки производятся при условии соответствия званий, наград, 
знаков отличия профилю учреждения и деятельности самого работника.

При наличии нескольких оснований для установления стимулирующая 
выплата определяется по одному (наивысшему) основанию.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие 
ученой степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшают
ся.

78. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам 

образовательного учреждения в целях укрепления кадрового состава.
Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет в про

центах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы:
при выслуге лет от 1 до 5 лет — до 5 процентов;
при выслуге лет от 5 до 10 лет — до 10 процентов;
при выслуге лет от 10 до 15 лет — до 15 процентов;
при выслуге лет от 15 до 20 лет — до 20 процентов;
при выслуге лет свыше 20 лет — до 30 процентов.
Выслуга лет для педагогических работников исчисляется в соответствии 

с правилами исчисления педагогического стажа, установленными действую
щими нормативными правовыми актами.

Выслуга лет для прочих работников исчисляется от общего количества лет, 
проработанных в учреждениях отрасли физической культуры и спорта.

79. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанав
ливаются работникам образовательного учреждения, непосредственно 
участвующим в обеспечении высококачественного учебно-тренировочного 
процесса.

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат работникам образо
вательных учреждений за интенсивность и высокие результаты работы при
ведены в приложении № 9 к настоящему Примерному положению.

В перечень работников, непосредственно участвующих в обеспечении 
высококачественного учебно-тренировочного процесса включаются: 
инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели, в том числе по смежным 
видам спорта, хореографы, концертмейстеры, педагоги-психологи, массажи
сты, медицинские работники, механики по техническим видам спорта.

80. В целях социальной защищенности работников образовательных 
учреждений и поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и 
личный вклад в работу коллектива в пределах выделенных ассигнований 
на оплату труда применяется премирование работников образовательных 
учреждений.

Условия, порядок и размер премирования определяются положением о 
премировании работников образовательного учреждения, утвержденным 
руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 
представительного органа работников образовательного учреждения.

81. Руководитель образовательного учреждения вправе, при наличии 
экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам 
материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 
локальным актом образовательного учреждения, принятым руководителем 
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
образовательного учреждения или (и) коллективным договором, соглаше
нием.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работ
ника.

Глава 13. Заключительные положения
82. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых образовательным учреждением услуг, образовательное учреж
дение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, на посто
янной основе, других работников на условиях срочного трудового договора 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответ
ствии с разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.

83. Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области 
централизует до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмо
тренных на оплату труда работников соответствующих образовательных 
учреждений.

Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется образовательным учреждением с учетом исполнения им це
левых показателей эффективности работы, устанавливаемых Министерством 
по физической культуре и спорту Свердловской области.

Целевые показатели эффективности работы учреждений содержат 
формализованные критерии определения достижимых результатов работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями.

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя об
разовательного учреждения могут быть перераспределены и направлены 
на выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения, а 
также на премирование руководителей и (или) на стимулирующие выплаты 
работникам других подведомственных образовательных учреждений.

Приложение № 1
к Примерному положению об 
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тельных учреждений
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Таблица 1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала

Таблица 2

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень 
должностей работников 

образования

Рекомендуемый мини
мальный размер оклада 
(должностного оклада), 

рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
помощник воспитателя; се
кретарь учебной части

2460

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму; 
младший воспитатель

2720

2 квалификационный 
уровень

диспетчер образовательно
го учреждения; старший де
журный по режиму

3020

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалифика
ционные 
уровни

Примерный перечень должностей 
работников образования

Рекомендуе
мый минималь

ный размер 
должностного 
оклада, ставок 

заработной 
платы, рублей

1 квалифика
ционный уро
вень

инструктор по труду; инструктор по физиче
ской культуре; музыкальный руководитель;
старший вожатый

3340

2 квалифика
ционный уро
вень

инструктор-методист; инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре; концерт
мейстер; педагог дополнительного образова
ния; педагог-организатор; социальный педагог;
тренер-преподаватель

3680

3 квалифика
ционный уро
вень

воспитатель; методист; педагог-психолог; стар
ший инструктор-методист; старший инструк
тор-методист по адаптивной физической 
культуре; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель

4040

4 квалифика
ционный уро
вень

преподаватель (кроме должностей преподава
телей, отнесенных к профессорско-преподава
тельскому составу); преподаватель-организа
тор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; стар
ший воспитатель; старший методист; тьютор 
(за исключением тьюторов, занятых в сфере 
высшего и дополнительного профессионально
го образования); учитель

4440
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Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента

Таблица 1

№ 
п/п

Этапы многолетней 
подготовки спорт

сменов

Период обу
чения (лет)

Рекомендуемый размер персо
нального повышающего коэффи
циента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной пла

ты тренера-преподавателя за 
подготовку одного обучающегося

группы видов спорта *
I II

1 2 3 4 5
1. Спортивно-оздорови

тельный
весь период 0,022 0,022

2. Начальной подготовки до года 0,03 0,03
свыше года 0,06 0,05

3. У чебно-тренировоч- 
ный

до 2-х лет 0,09 0.08
свыше 2-х лет 0,15 0,13

4. Совершенствования 
спортивного мастер
ства

до года 0,24 0,21
свыше года 0,39 0,34

5. Высшего спортивного 
мастерства

весь период 0,42 0,37

* В учреждениях рекомендуется развивать виды спорта, включенные во 
Всероссийский реестр видов спорта.

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
1) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), 

включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых 
видов спорта;

2) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спор
тивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, а также 
виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие 
признание Международного олимпийского комитета и включенные во Все
российский реестр видов спорта.

Примечания:
1) по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всерос

сийский реестр видов спорта, но не включенным в первую и вторую группы, 
рекомендуемый размер повышающего коэффициента от ставки заработ
ной платы тренера-преподавателя за подготовку одного обучающегося 
труда тренеров-преподавателей рекомендуется устанавливать в размере 
на 25—50 процентов ниже норматива, установленного для первой группы 
видов спорта;

2) кроме основного тренера-преподавателя к проведению учебно
тренировочных занятий могут привлекаться тренеры-преподаватели по 
смежным видам спорта (акробатике, хореографии, общей физической 
подготовке). Порядок их привлечения и оплаты труда определяется учреж
дением по согласованию с Министерством по физической культуре и спорту 
Свердловской области.

Таблица 2

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента

№ 
стро

ки

Статус официального спортивного 
соревнования

Занятое 
место

Рекомендуемый раз
мер персонального 

повышающего коэф
фициента к окладу 

(должностному окла
ду), ставке заработ
ной платы тренера- 

преподавателя за 
подготовку одного 

спортсмена высокого 
класса

1 2 3 4
Раздел 1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и 

иное
1. Олимпийские, 

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские игры

1 до 2,0

2. Чемпионат мира 1
3. Олимпийские игры 2-6 до 1,5
4. Чемпионат мира 2-3
5. Чемпионат Европы 1-3
6. Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3
7. Кубок Европы (сумма этапов или фи

нал)
1

8. Чемпионат мира 4-6 ДО 1,2
9. Чемпионат Европы 4-6
10. Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6
И. Кубок Европы (сумма этапов или фи

нал)
2-3

12. Чемпионат России 1-3
13. Кубок России (сумма этапов или фи

нал)
1

14. Олимпийские игры участие до 1,0
15. Чемпионат мира участие
16. Чемпионат Европы участие
17. Кубок Европы (сумма этапов или фи

нал)
4-6

18. Официальные международные спор
тивные соревнования (мужчины, жен
щины)

1

19. Первенство мира (юниоры) 1-3
20. Первенство Европы (юниоры) 1-3
21. Чемпионат России 4-6 до 0,8
22. Официальные международные спор

тивные соревнования (мужчины, жен
щины)

2-3

23. Первенство мира (юниоры) 4-6
24. Первенство Европы (юниоры) 4-6
25. Первенство России (юниоры) 1-3
26. Первенство мира (юноши старшей воз

растной группы)
1-3

27. Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

28. Официальные всероссийские спортив
ные соревнования (мужчины, женщи
ны)

1-3 до 0,6

29. Первенство России (юниоры) 4-6
30. Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы)
1-3

31. Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы)

4-6 до 0,5

32. Официальные международные спор
тивные соревнования (юниоры, юноши 
старшей возрастной группы)

1-3 до 0,55

Раздел 2. Соревнования в командных игровых видах спорта
33. Олимпийские, 

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские игры

1 до 2,0

34. Чемпионат мира 1
35. Чемпионат Европы 1
36. Олимпийские игры 2-6 до 1,5
37. Чемпионат мира 2-3
38. Чемпионат Европы 2-3
39. Официальные международные спор

тивные соревнования (мужчины, жен
щины)

1-3 до 1,0

40. Первенство мира (юниоры) 1-3
41. Первенство Европы (юниоры) 1-3
42. Официальные международные спор

тивные соревнования (мужчины, жен
щины)

4-6 ДО 0,8

43. Первенство мира (юноши старшей воз
растной группы)

1-3

44. Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

45. Официальные международные спор
тивные соревнования (юниоры)

1-3 до 0,75

46. Официальные международные спор
тивные соревнования (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3 до 0,7

47. За подготовку команды (членов ко
манды), занявшей места:
— на чемпионате России 1-3

до 0,75

48. — на первенстве России (юниоры) 1-2
49. — на первенстве России (юноши стар

шей возрастной группы)
1

50. За подготовку команды (членов ко
манды), занявшей места:
— на чемпионате России 4-6

до 0,6

51. — на первенстве России (юниоры) 3-4
52. — на первенстве России (юноши стар

шей возрастной группы)
2-3!

Примечания:
1) юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в 

соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей воз
растной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным 
международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада 
приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. 
Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первен
ству России в соответствующей возрастной группе;

2) в таблице 2 для международных спортивных соревнований учитыва
ются только результаты спортсменов, включенных в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации, а для всероссийских 
спортивных соревнований — включенных в спортивные сборные команды 
Свердловской области.

Таблица 3

Рекомендуемый норматив по наполняемости учебных групп 
н максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки 

в детско-юношеских спортивных школах, специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва 
и образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта

№ 
п/п

Этапы многолет
ней подготовки 

спортсменов

Период 
обучения 

(лет)

Минимальная 
наполняе

мость групп 
(человек)

Макси
маль

ный ко- 
личе- 
ствен- 

ный со
став 

группы 
(чело
век)

Максималь
ный объем 

учебно-трени
ровочной на
грузки (учеб
ных часов за 

неделю)

1. Спортивно-оздоро
вительный

весь пери
од

15 30 до 6

2. Начальной подго
товки

первый 
год

15 30 6

второй год 12 24 9
третий год 12 24 9

3. Учебно-тренировоч
ный

первый 
год

10 20 12

второй год устанавливает- 
ся учреждени- 
ем в соответ

ствии с учебны- 
ми программа- 

ми

20 14
третий год 16 16
четвертый 
год

16 18

пятый год 16 20
4. Совершенствования 

спортивного ма
стерства

до года 14 24
свыше
года

12 28

5. Высшего спортив
ного мастерства

весь пери
од

8 32

Примечания:
1) наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности в соответствии с образователь
ной программой;

2) при отсутствии в утвержденной образовательной программе норма
тивов по наполняемости учебных групп и максимальному объему учебно
тренировочной нагрузки, рекомендуется придерживаться параметров, 
приведенных в таблице 3.

Приложение № 3
к Примерному положению об 
оплате труда работников государ
ственных бюджетных образова
тельных учреждений
Свердловской области, подведом
ственных Министерству по физи
ческой культуре и спорту 
Свердловской области

Таблица 1

Профессиональные квалификационные группы должностей 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих

№ 
п/п

Перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный раз
мер оклада (долж
ностного оклада), 

рублей
1. Должности, отнесенные к профессиональной ква

лификационной группе «Общеотраслевые должно
сти служащих первого уровня»

2000

2. Должности, отнесенные к профессиональной ква
лификационной группе «Общеотраслевые должно
сти служащих второго уровня»

3020

3. Должности, отнесенные к профессиональной ква
лификационной группе «Общеотраслевые должно
сти служащих третьего уровня»

4440

4. Должности, отнесенные к профессиональной ква
лификационной группе «Общеотраслевые должно
сти служащих четвертого уровня»

6240

Таблица 2

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой должности

Квалификационные уровни Повышающий коэффициент 
к окладу (должностному 

окладу)
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащие четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3

Приложение № 4
к Примерному положению об 
оплате труда работников государ
ственных бюджетных образова
тельных учреждений
Свердловской области, подведом
ственных Министерству по физи
ческой культуре и спорту 
Свердловской области

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских работников

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

младшая медицинская сестра; 
сестра-хозяйка

2720

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный 
уровень

инструктор по лечебной физкультуре 3340

3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра; медицинская 
сестра по физиотерапии;
медицинская сестра по массажу

4040

4 квалификационный 
уровень

зубной врач; медицинская сестра 
процедурной

4440

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты (кроме врачей- 
специалистов, отнесенных к 3 и 4 
квалификационным уровням)

5360

Приложение № 5
к Примерному положению об 
оплате труда работников государ
ственных бюджетных образова
тельных учреждений
Свердловской области, подведом
ственных Министерству по физи
ческой культуре и спорту 
Свердловской области

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры

Примерный перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор 3340

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена»
Администратор (старший администратор); библиотекарь; 
библиограф; методист библиотеки; звукооператор;
концертмейстер; художник

4040

Приложение № 6
к Примерному положению об 
оплате труда работников государ
ственных бюджетных образова
тельных учреждений
Свердловской области, подведом
ственных Министерству по физи
ческой культуре и спорту 
Свердловской области

Минимальный размер окладов (должностных окладов) 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

(Окончание на 4-й стр.).

Наименование квалификационного разряда Рекомендуемый ми
нимальный размер 

оклада (должностно
го оклада), рублей

1 квалификационный разряд 2000
2 квалификационный разряд 2220
3 квалификационный разряд 2460
4 квалификационный разряд 2720
5 квалификационный разряд 3020
6 квалификационный разряд 3340
7 квалификационный разряд 3680
8 квалификационный разряд ______________ 4040
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(Окончание. Начало на 2—3-й стр.).
Приложение № 7
к Примерному положению об 
оплате труда работников государ
ственных бюджетных образова
тельных учреждений
Свердловской области, подведом
ственных Министерству по физи
ческой культуре и спорту 
Свердловской области

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта

Квалифика
ционные 
уровни

Примерный перечень должностей Рекомендуе
мый мини
мальный 

размер оклада 
(должностного 

оклада), 
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня
1 квалифика
ционный 
уровень

дежурный по спортивному залу; механик по тех
ническим видам спорта; техник по эксплуатации 
и ремонту спортивной техники

3020

2 квалифика
ционный
уровень

спортивный судья; спортсмен 3340

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня

1 квалифика
ционный
уровень

инструктор по спорту; инструктор по физиче
ской культуре; спортсмен-инструктор; тренер- 
администратор; тренер-массажист; тренер-меха
ник; тренер — оператор видеозаписи

3680

2 квалифика
ционный
уровень

инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций; тренер; тренер-ветеринар; тре
нер —- преподаватель по спорту; хореограф

4040

3 квалифика
ционный 
уровень

старшие: инструктор-методист физкультур
но-спортивных организаций

4440

Приложение № 8
к Примерному положению об 
оплате труда работников государ
ственных бюджетных образова
тельных учреждений 
Свердловской области, подведом
ственных Министерству по физи
ческой культуре и спорту 
Свердловской области

Перечень основного персонала образовательных учреждений

Виды учреждений Наименование должностей
Образовательное учреждение дополни
тельного образования детей

тренер-преподаватель, 
старший тренер-преподаватель 
тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре, 
старший тренер-преподаватель
по адаптивной физической культуре, 
концертмейстер
инструктор-методист, старший 
инструктор-методист

Учреждение профессионального об
разования

учитель, преподаватель, методист, 
инструктор-методист, старший 
инструктор-методист, 
тренер-преподаватель,
старший тренер-преподаватель

Приложение № 9
к Примерному положению об 
оплате труда работников государ
ственных бюджетных образова
тельных учреждений 
Свердловской области, подведом
ственных Министерству по физи
ческой культуре и спорту 
Свердловской области

Выплаты за интенсивность работы

Таблица 1

Показатель Критерий Рекомендуемый 
размер стимулиру
ющей выплаты в 

процентах от долж
ностного оклада, 

ставки заработной 
платы

1 2 3
Выполнение программ 
спортивной подготовки

доля обучающихся, 
успешно сдавших 

контрольные перевод
ные нормативы

до 30

Качество спортивной подготовки доля обучающихся, по
лучивших спортивный 

разряд

до 30

Победы на межрегиональных 
спортивных соревнованиях: чем
пионатах федеральных округов 
Российской Федерации, первен
ствах федеральных округов Рос
сийской Федерации,зональных 
соревнованиях с участием спор
тивных сборных команд (клубов) 
субъектов Российской Федерации 
из двух и более федеральных 
округов

1-3 места до 40

Победы на региональных спор
тивных соревнованиях: чемпиона
тах субъектов Российской Феде
рации, кубках субъектов Россий
ской Федерации, первенствах 
субъекта Российской Федерации, 
других спортивных соревновани
ях субъектов Российской Федера
ции, а также соревнованиях муни
ципального, городского уровней

1-3 места до 35

Примечание: выплаты за интенсивность работы работников образова
тельного учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу, 
ставке заработной платы либо в абсолютном размере. Количественная оценка 
критериев устанавливается образовательным учреждением с учетом этапов 
спортивной подготовки и видов спорта.

Выплаты за высокие результаты работы

Таблица 2

№ 
стро

ки

Статус официального спортивного 
соревнования

Занятое 
место

Рекомендуемый раз
мер стимулирующей 
выплаты в процен
тах к окладу (долж

ностному окладу, 
ставке заработной 

платы работника за 
участие в подготовке 
одного спортсмена)
Постоян
ный со

став обу
чающихся

Перемен
ный со

став обу
чающихся

1 2 3 4 5
Раздел 1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, 

экипажи и иное
1. Олимпийские игры 1 до 15 до 7
2. Чемпионат мира 1
3. Олимпийские игры 2-6 до 10 до 5
4. Чемпионат мира 2-3
5. Чемпионат Европы 1-3
6. Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3
7. Кубок Европы (сумма этапов или фи

нал)
1

8. Чемпионат мира 4-6 до 10 до 5
9. Чемпионат Европы 4-6
10. Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6
11. Кубок Европы (сумма этапов или фи

нал)
2-3

12. Чемпионат России 1-3
13. Кубок России (сумма этапов или фи

нал)
1

14. Олимпийские игры участие до 8 до 3
15. Чемпионат мира участие

16. Чемпионат Европы участие
17. Кубок Европы (сумма этапов или фи

нал)
4-6

18. Официальные международные спор
тивные соревнования (мужчины, жен
щины)

1

19. Первенство мира (юниоры) 1-3
20. Первенство Европы (юниоры) 1-3
21. Чемпионат России 4-6 до 8 до 3
22. Официальные международные спор

тивные соревнования (мужчины, жен
щины)

2-3

23. Первенство мира (юниоры) 4-6
24. Первенство Европы (юниоры) 4-6
25. Первенство России (юниоры) 1-3
26. Первенство мира (юноши старшей воз

растной группы)
1-3

27. Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

28. Официальные всероссийские спортив
ные соревнования (мужчины, женщи
ны)

1-3 до 5 до 2

29. Первенство России (юниоры) 4-6
30. Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы)
1-3

31. Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы)

4-6 до 5 1

Раздел 2. Соревнования в командных игровых видах спорта
32. Олимпийские игры 1 до 15 до 7
33. Чемпионат мира 1
34. Чемпионат Европы I
35. Олимпийские игры 2-6 до 10 до 5
36. Чемпионат мира 2-3
37. Чемпионат Европы 2-3
38. Официальные международные спор

тивные соревнования 
(мужчины, женщины)

1 до 8 до 5

39. Первенство мира (юниоры) 1-3
40. Первенство Европы (юниоры) 1-3
41. Официальные международные 

спортивные соревнования (мужчины, 
женщины)

4-6 до 8 до 3

42. Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

43. Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3

44. Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры)

1-3 до 6 до 2

45. Официальные международные спор
тивные соревнования (юноши старшей 
возрастной группы)

1-3 до 5 1

46. За подготовку команды
(членов команды), занявшей места: 
— на чемпионате России 1-3

до 6 до 2

47. — на первенстве России (юниоры) 1-2
48. — на первенстве России

(юноши старшей возрастной группы)
1

49. За подготовку команды
(членов команды), занявшие места: 
— на чемпионате России 4-6

до 4 1

50. — на первенстве России (юниоры) 3-4
51. — на первенстве России

(юноши старшей возрастной группы)
2-3

Примечания:
1) юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в 

соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей воз
растной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным 
международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада 
приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. 
Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первен
ству России в соответствующей возрастной группе;

2) стимулирующая выплата к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника образовательного учреждения за участие в 
подготовке обучающегося — спортсмена высокого класса устанавливается 
по наивысшему основанию и действует с момента показанного спортсменом 
спортивного результата или с начала учебного (финансового) года (соответ
ственно сдвигая срок действия) в течение одного календарного года, а по 
международным спортивным соревнованиям — до проведения следующих 
международных спортивных соревнований данного статуса (за исключени
ем случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан 
спортивный результат);

3) если в период действия установленной стимулирующей выплаты к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника спор
тсмен улучшил спортивный результат, размер стимулирующей выплаты 
соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока 
его действия;

4) по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всерос
сийский реестр видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских 
игр, стимулирующие выплаты к должностному окладу, ставке заработной 
платы работника рекомендуется устанавливать в размере на 25^50 процентов 
ниже размера, установленного для видов спорта (спортивных дисциплин), 
включенных в программу Олимпийских игр.

Приложение № 10 
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 

бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству по физической 

культуре и спорту Свердловской области

Перечень
должностей работников, которым устанавливается повышенный 

на 25 процентов размер окладов за работу в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа

1. Начальники (заведующие) отделов, руководители структурных под
разделений.

2. Заведующие секторами, филиалами, службами.
3. Главный инженер, главный механик.
4. Специалисты всех категорий: инженер, инженер по охране труда, кас

сир, медицинская сестра, фельдшер, врач, секретарь, экономист, бухгалтер, 
техник, механик, юрисконсульт, инструктор-методист, тренер-преподаватель 
художник, администратор и другие специалисты, предусмотренные квали
фикационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих.

Приложение № 11 
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 

бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству по физической культуре 

и спорту Свердловской области

Порядок исчисления размера средней заработной платы 
работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству по физической культуре и спорту 

Свердловской области

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области, для определения размера должностного оклада 
руководителя государственного бюджетного образовательного учреждения 
Свердловской области (далее — Порядок) определяет правила исчисления 
средней заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя государственного бюджетного образовательного учреждения 
Свердловской области (далее — образовательного учреждения).

2. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения, 
определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении 
к средней заработной плате работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им образовательного учреждения (далее — ра
ботники основного персонала образовательного учреждения), и составляет 
до 5 размеров указанной средней заработной платы.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должност
ные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала образовательного учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимули
рующего характера работников основного персонала образовательного 
учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых осу
ществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
образовательного учреждения осуществляется за календарный год, пред
шествующий году установления должностного оклада руководителя об
разовательного учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компен
сационного характера работников основного персонала образовательного 
учреждения.

3. Средняя заработная плата работников основного персонала об
разовательного учреждения определяется путем деления суммы окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего 
характера работников основного персонала образовательного учреждения 
за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 
среднемесячной численности работников основного персонала образова
тельного учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего 
году установления должностного оклада руководителя образовательного 
учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников основного 

персонала образовательного учреждения учитывается среднемесячная чис
ленность работников основного персонала образовательного учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная чис
ленность работников основного персонала образовательного учреждения, 
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 
численность работников основного персонала образовательного учрежде
ния, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников основного персонала об
разовательного учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, исчисляется путем суммирования численности работников основ
ного персонала образовательного учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 
1 по 30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая выход
ные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала образовательного учреж
дения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные 
или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работни
ков основного персонала образовательного учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 
выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного персонала образовательного 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются работники основного персонала об
разовательного учреждения, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в образовательном учреждении на одной, более 
одной ставке (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), 
учитывается в списочной численности работников основного персонала 
учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники основного персонала образовательного учреждения, рабо
тавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего вре
мени, при определении среднемесячной численности работников основного 
персонала образовательного учреждения учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжи
тельности рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность неполностью занятых ра
ботников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю 
в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников основного персонала образо
вательного учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется 
в соответствии с порядком определения среднемесячной численности работ
ников основного персонала образовательного учреждения, работавших на 
условиях неполного рабочего времени (пункт 6 настоящего Порядка).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2010 г. № 1400-ПП
г. Екатеринбург

О создании особо охраняемой природной территории 
областного значения ландшафтный заказник 

«Пелымский Туман»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-03 «Об особо охраняемых природных 
территориях Свердловской области» («Областная газета», 2005,23 ноября, 
№ 357—358) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
22 мая 2007 года № 51-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 
июля 2008 года № 59-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), 
от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009,14 
октября, № 303—307), от 25 июня 2010 года № 50-03 («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229—230), постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.05.2005 г. № 418-ПП «О резервировании земельных участков 
для организации особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2005, № 5-1, ст. 720) с изменениями, внесенными постановлени
ем Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 637-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 552), приказом 
Министерства природных ресурсов Свердловской области от 23.01.2008 г. 
№ 31 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государствен
ной экологической экспертизы по материалам «Технико-экономическое 
обоснование организации ландшафтного заказника «Пелымский Туман» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на территории Гаринского городского округа Свердловской 

области особо охраняемую природную территорию областного значения 
ландшафтный заказник «Пелымский Туман» площадью 26996 гектаров.

2. Утвердить Положение о ландшафтном заказнике «Пелымский Туман» 
(прилагается).

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.05.2005 г. № 418-ПП «О резервировании земельных участков для орга
низации особо охраняемых природных территорий регионального значения 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2005, № 5-1, ст. 720) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.04.2010г. № 637-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 число «420000» заменить числом «263000»;
2) пункт 2 признать утратившим силу.
4. Внести в Перечень ландшафтных заказников Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статусаи режима осо
бой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения 
и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, рас
положенных в Свердловской области» («Областная газета», 2001,20 января, 
№ 14) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 03.12.2002 г. № 1381-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 12-2, ст. 1773), от 28.05.2004 г. № 582-ПП,от 
07.07.2004 г. № 626-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 7-1, ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000-ПП 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293), от 29.10.2004 г. 
№ 1021-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 10-1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. № 1127-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 6-2, ст. 857), 
от 14.11.2005 г. № 990-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 11-1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12-6, ст. 1774), от 
01.08.2006 г. № 650-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 8, ст. 1005), от 06.09.2006 г. № 769-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1074), от 16.01.2007 г. № 18-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 1, ст. 77), 
от 29.01.2007 г. № 58-ПП («Областная газета», 2007, 31 января, № 27), от 
13.02.2007 г. № 93-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 2-4, ст. 218), от 13.02.2007 г. № 96-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 2-4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 836), от 
24.07.2007 г. № 705-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 7-1, ст. 1076), от27.07.2007 г. № 724-ПП (Собраниезаконодательства 
Свердловской области, 2007, № 7-1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. № 768-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 
04.09.2007 г. № 856-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 9-2, ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 9-3, ст. 1527), от 29.12.2007 г. № 1352-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12-4, ст. 2214), 
от 29.12.2007 г. № 1359-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2007, № 12-4, ст. 2220), от 29.12.2007 г. № 1380-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2007, № 12-4, ст. 2233), от 29.12.2007 г. 
№ 1381-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12-4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. № 1382-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12-4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. № 1383-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12-4, ст. 2236), 
от 11.03.2008 г. № 176-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2008, № 3-1, ст. 305), от 18.03.2008 г. № 191-ПП (Собраниезаконодатель
ства Свердловской области, 2008, № 3-1, ст. 313), от 18.03.2008 г. № 192-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3-1, ст. 314), от 
18.03.2008 г. № 193-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 3-1, ст. 315), от 18.03.2008 г. № 194-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3-1, ст. 316), от 20.03.2008 г. № 210-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 3-1, ст. 327), от 

06.05.2008 г. № 418-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 5, ст. 634), от 20.05.2008 г. № 469-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 944), от 
27.06.2008 г. № 656-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 6-3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1179), от 
30.07.2008 г. № 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1445), от 
21.10.2008 г. № 1125-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10-1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1626), 28.10.2008 г. № 1153-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1635), 
от 20.11.2008 г. № 1240-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, № 11-3, ст. 1917), 25.12.2008 г. № 1393-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. 
№ 193-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, 
ст. 218), 24.02.2009 г. № 194-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2-1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 766), 06.07.2009 г. № 781-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 
09.07.2009 г. № 812-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-2, ст. 1361), от 19.11.2009 г. № 1664-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 192), следующие изменения:

1) дополнить строкой 37 следующего содержания:
Гаринский городской округ

37 Пелымский
Туман

26996,0 Государственное учре
ждение Свердловской 
области «Гаринское лес
ничество», 
Вагильское участковое 
лесничество, 
Вагильский участок, 
кв. 129. 130, Пелымское 
участковое лесничество, 
Ерёминский участок, 
кв. 17-20. 31. 41-44. 46, 
58, 59, 64-68, 70

Ландшафтный 
заказник, терри
ториальный и 
аквальный 
комплекс озеро 
Пелымский Ту
ман. Место оби
тания редких 
видов растений, 
животных и 
птиц

Г осударственное 
учреждение 
Свердловской 
области «Дирек
ция по охране го
сударственных 
зоологических 
охотничьих за
казников и охот
ничьих живот
ных в 
Свердловской 
области»

2) в графе 3 пункта «Всего по области» число «205687,82» заменить 
числом «232683,82».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1400-ПП

«О создании особо охраняемой природной территории областного 
значения ландшафтный заказник «Пелымский Туман»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Пелымский Туман»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Пелымский Туман» (да

лее — Заказник) организован на территории Гаринского городского округа 
Свердловской области в целях сохранения и воспроизводства территориаль
ных и аквальных комплексов в окрестностях озера Пелымский Туман, а также 
сохранения уникальных и редких видов птиц, животных и растений.

2. Площадь Заказника — 26 996 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда 

в кварталах 129, 130 Вагильского участка Вагильского участкового лес
ничества, кварталах 17—20, 31, 41—44, 46, 58, 59, 64—68, 70 Ереминского 
участка Пелымского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Гаринское лесничество» (далее — ГУСО «Гаринское 
лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 17 Ереминского участ

ка Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» 
на восток по северным границам кварталов 17—20 Ереминского участка 
Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 20 Ереминского участка Пелымского 
участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество», далее на юг по 
восточной границе квартала 20 Ереминского участка Пелымского участко
вого лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до северо-западного угла 
квартала 31 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО 
«Гаринское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 31 
Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 31 Ереминского участка 
Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество», 
далее на юг по восточной границе квартала 31 Ереминского участка Пелым
ского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 42 Ереминского участка Пелымского участкового 
лесничества ГУСО «Гаринское лесничество», далее на восток по северным 
границам кварталов 42—44 Ереминского участка Пелымского участкового 
лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 44 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО 
«Гаринское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 44 Ереминского участка 
Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» на юг 
по восточной границе квартала 44 Ереминского участка Пелымского участ
кового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 44 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО 
«Гаринское лесничество», далее на юго-восток по прямой через реку Пелым 
до северо-восточного угла квартала 46 Ереминского участка Пелымского 
участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество», далее на юг, вос
ток и снова на юг по восточной границе квартала 46 Ереминского участка 
Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 46 Ереминского участка Пелымского участко
вого лесничества ГУСО «Гаринское лесничество», далее на запад по южной 
границе квартала 46 Ереминского участка Пелымского участкового лесниче
ства ГУСО «Гаринское лесничество» до северо-восточного угла квартала 70 
Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское 
лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 70 Ереминского 
участка Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесниче
ство» до юго-восточного угла квартала 70 Ереминского участка Пелымского 
участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 70 Ереминского участка Пе
лымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» на запад 
по южной границе квартала 70 Ереминского участка Пелымского участкового 
лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 68 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО 
«Гаринское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 68 
Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 68 Ереминского участка Пе
лымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество», далее на 
запад по южным границам кварталов 68, 67, 66, 65, 64 Ереминского участка 
Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до юго- 
западного угла квартала 64 Ереминского участка Пелымского участкового 
лесничества ГУСО «Гаринское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 64 Ереминского участка 
Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» на 
север по западной границе квартала 64 Ереминского участка Пелымского 
участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 58 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества 
ГУСО «Гаринское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 
58 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гарин
ское лесничество» до юго-западного угла квартала 58 Ереминского участка 
Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество», далее 
на север по западной границе квартала 58 Ереминского участка Пелым
ского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 58 Ереминского участка Пелымского участкового 
лесничества ГУСО «Гаринское лесничество», далее на запад по южным 
границам кварталов 131, 130, 129 Вагильского участка Вагильского участ
кового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 129 Вагильского участка Вагильского участкового лесничества ГУСО 
«Гаринское лесничество», далее на север по западной границе квартала 129 
Вагильского участка Вагильского участкового лесничества ГУСО «Гаринское 
лесничество», через квартал 41 Ереминского участка Пелымского участко
вого лесничества ГУСО «Гаринское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 17 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО 
«Гаринское лесничество», далее на север по западной границе квартала 17 
Ереминского участка Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 17 Ереминского участка 
Пелымского участкового лесничества ГУСО «Гаринское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия 
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков 
и находится в ведении Министерства природных ресурсов Свердловской 
области.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по 
решению Правительства Свердловской области при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Глава 2. Задачи Заказника

8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение сложившихся природных комплексов и их компонентов;
2) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
3) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
4) сохранение мест гнездования околоводных и водоплавающих видов птиц;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Сверд

ловской области;
6) проведение научно-исследовательских работ;
7) осуществление экологического мониторинга;
8) экологическое просвещение населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противоречит 
целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их компонентам, 
в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель
ства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных санитар
ных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического сы

рья;
6) промысловая охота и промышленное рыболовство;
7) проведение целевых палов;
8) выпас скота и сенокошение;
9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

10) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопожарных 
мероприятий;

11) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

12) мойка механических транспортных средств;
13) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
14) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини
стерством природных ресурсов Свердловской области;

15) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

16) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
17) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными от

ходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения положи
тельного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и поль
зователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, обязаны 
соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного госу
дарственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических охот
ничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должностными 
лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, работ
ники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на территории 
Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии — по факти
ческим затратам на их восстановление.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2010 г. № 1423-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № ЗО8-ФЗ «О феде
ральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 г. № 655 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2010 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования администра
тивных центров субъектов Российской Федерации» и Соглашением от 16.09.2010 г. 
№ УД 48/59-С о предоставлении в 2010 году бюджету Свердловской области субсидий 
из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще
го пользования муниципального образования «город Екатеринбург» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 2010 году (прилагается).

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (Швиндт 
С.В.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов областного бюджета 
и главного распорядителя средств областного бюджета в части субсидий, полученных 
из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования;

2) заключить с муниципальным образованием «город Екатеринбург» соглашение 
о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования «го
род Екатеринбург» субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования;

3) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области по взаимодействию с Федеральным дорожным агент
ством в части предоставления отчетности о расходовании средств, полученных в форме 
субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Швиндта С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Приложение
к Порядку и условиям предоставления из областного бюджета субсидий бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования в 2010 году

Форма
ОТЧЕТ

об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, включая расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии

за январь -20___года
№ 
п/п

Наименование показателя, 
объектов

Плановый объем 
финансирования, 
предусмотренный 

Соглашением, 
тыс. руб.

Фактический объем 
финансирования 

нарастающим итогом 
на конец отчетного периода, 

тыс. руб.

Оплачено нарастающим 
итогом на конец отчетного 

периода, тыс. руб.

Причины 
неисполь
зования 

фактиче
ского 

объема 
финанси
рования

Остаток средств, 
тыс. руб.

Справочно ввод объектов Фактическое 
значение целевого 

показателя 
эффективности 
использования 

субсидий — 
увеличение 

площади 
поверхности 

автомобильных 
дорог и 

искусственных 
сооружений на них. 

приведенных в 
нормативное 

состояние, за счет 
субсидии (м’)

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность, м’ срок вода
субси

дии
бюджет 
города

субси
дии

бюджет 
города

субси
дии

бюджет 
городя

субси
дии

бюджет 
города

план факт план фа кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Межбюлжетные 
трансферты, всего
из них

I Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования
в т.ч. пообъектно:

1
2
3

II Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования

1
2
3

Руководитель уполномоченного органа 
административного центра 
субъекта Российской Федерации ___________________________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________ ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель   ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)
тел.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.10.2010 г. № 1423-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в 2010 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления из областного бюджета субсидий бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субси
дий из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатерин
бург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок и условия предоставления субсидий разработаны в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 декабря 2009 
года № ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 г. 
№ 655 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий бюджетам субъ
ектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008,30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 14 мая 2010 года № 28-03 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования «город Екате
ринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в 2010 году осуществляется за счет средств, полученных из федерального бюджета 
в форме субсидий, в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года 
№ ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 г. № 655 
«Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще
го пользования административных центров субъектов Российской Федерации» по 
разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб
сидии)», целевой статье 3150206 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации», 
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий бюджету муниципального образования «город Екатеринбург», 
является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(далее —- Министерство).

5. Субсидии направляются на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального об
разования «город Екатеринбург».

6. Субсидии предоставляются при наличии расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на реализацию и финансирование мероприятий по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 
«город Екатеринбург» не менее 5 процентов за счет средств местного бюджета.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Министерством и 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» о предоставлении субсидии (далее — Соглашение), которое 
предусматривает:

а) сведения об объеме финансирования капитального ремонта и ремонта автомо
бильных дорог, в том числе за счет субсидии;

б) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» о представле
нии сведений о наличии утвержденной проектной документации на объекты капитально
го ремонта и ремонта автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог либо обязательство органа местного самоуправления, 
предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы 
проектной документации (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным);

в) значение целевого показателя эффективности использования субсидии;
г) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения 

муниципальным образованием «город Екатеринбург» обязательств, предусмотренных 
соглашением;

д) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» о представ
лении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, и достижении значений целевого показателя эффективности 
использования субсидии.

8. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования «город Ека
теринбург» при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог либо обязательства органа местного самоуправления, 
предусматривающего обеспечение разработки и проведения государственной экспер
тизы проектной документации (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным);

2) наличие положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации на капитальный ремонт и положительного заключения о достоверности 
сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования;

3) подтверждение выпиской из решения о местном бюджете муниципального 
образования «город Екатеринбург» выделения из местного бюджета средств на капи
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 2010 году;

4) наличие акта органа местного самоуправления муниципального образования «го
род Екатеринбург», утверждающего переченьюбъектов капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, с указанием объема средств на финансирование расходного 
обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия;

5) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования по результатам аукциона 
(конкурса) по объектам, финансирование которых предполагается осуществлять с ис
пользованием субсидий, в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в Министер
ство:

1) документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка;
2) отчетность об осуществлении расходов бюджета муниципального образования 

«город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
значения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также 
о достигнутых значениях целевых показателей эффективности использования субсидии 
по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку;

3) ежемесячные отчеты о выполнении обязательств муниципального образования 
«город Екатеринбург» по финансированию объектов капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования в срок до 2 числа месяца, следующего за 
отчетным, а также отчет о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 
3 декабря 2010 года;

4) ежегодную бюджетную отчетность по использованию субсидий с приложением 
справки по консолидируемым расчетам в срок до 5 февраля года, следующего за от
четным;

5) заверенные копии актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), заверенные 
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

10. Эффективность использования субсидий оценивается на основе целевого по
казателя — увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (ква
дратных метров).

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целе
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных адми
нистративным, уголовным, бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осу
ществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
Министерством финансов Свердловской области, финансово-бюджетным управлением 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

13. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность сведений, содер
жащихся в документах, представляемых в Министерство транспорта и дорожного хозяй
ства Свердловской области в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.09.2010 г. № 1393-ПП
г. Екатеринбург

О передаче инвалидам, проживающим на территории 
Свердловской области, в собственность легковых 

автомобилей, выданных до 1 января 2005 года

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера
ции от 12.07.2010 г. № 508 «О передаче инвалидам в собственность 
легковых автомобилей» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что легковые автомобили, выданные в безвозмездное 

пользование инвалидам, проживающим на территории Свердловской 
области, до 1 января 2005 года в соответствии с медицинскими по
казаниями бесплатно за счет средств областного бюджета, подлежат 
передаче инвалидам в собственность по их заявлению.

2. Утвердить Порядок передачи легковых автомобилей, выданных 
в безвозмездное пользование инвалидам, проживающим на терри
тории Свердловской области, до 1 января 2005 года в соответствии 
с медицинскими показаниями бесплатно за счет средств областного 
бюджета, в собственность инвалидов (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 27.09.2010 г. № 1393-ПП

«О передаче инвалидам, проживающим на территории 
Свердловской области, в собственность легковых автомобилей, 

выданных до 1 января 2005 года»

Порядок
передачи легковых автомобилей, выданных 

в безвозмездное пользование инвалидам, проживающим 
на территории Свердловской области, до 1 января 2005 

года в соответствии с медицинскими показаниями 
бесплатно за счет средств областного бюджета, 

в собственность инвалидов

1. Настоящий Порядок передачи легковых автомобилей, выданных 
в безвозмездное пользование инвалидам до 1 января 2005 года в со
ответствии с медицинскими показаниями бесплатно за счет средств 
областного бюджета, регулирует отношения, связанные с передачей 
автомобилей в собственность инвалидов (далее — Порядок).

2. Передача легковых автомобилей, выданных в безвозмездное 
пользование инвалидам до 1 января 2005 года в соответствии с ме
дицинскими показаниями бесплатно, в собственность инвалидов осу
ществляется на основании приказа Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

3. Для передачи легкового автомобиля в собственность инвалид 
либо его законный представитель подает заявление в территори
альный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность:
для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Россий

ской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации,

для иностранных граждан и лиц без гражданства — разрешение на 
временное проживание или вид на жительство;

2) паспорт транспортного средства;
3) свидетельство о регистрации транспортного средства;
4) доверенность на обращение с заявлением — для законного 

представителя.
5. Документы представляются инвалидом либо его законным пред

ставителем в нотариально заверенных копиях либо подлинниках. С 
представленных подлинников специалист территориального отрасле
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения снимает копии и за
веряет их, оригиналы возвращает заявителю.

6. Территориальный отраслевой исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения в 10-дневный срок с даты принятия документов представ
ляет их в Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области.

7. Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти в 30-дневный срок с даты поступления документов издает приказ 
о передаче автомобиля в собственность инвалида и в течение 3 дней 
со дня издания приказа направляет (передает) надлежаще заверенную 
копию приказа инвалиду или его законному представителю.

8. Инвалид либо его законный представитель предъявляет надле
жащим образом заверенную копию приказа Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области о передаче автомобиля 
в собственность инвалида в соответствующее подразделение госу
дарственной инспекции безопасности дорожного движения по месту 
регистрации автомобиля для внесения соответствующих отметок в 
учетные данные, в паспорт транспортного средства и в свидетельство 
о регистрации транспортного средства.

27.09.2010 г. № 1394-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Свердловской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 11 
ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», в целях упорядочения 
государственного регулирования отношений, возникающих в области 
организации региональных лотерей и их проведения на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.07.2004 г. № 666-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Свердловской области по государственному регулированию от
ношений, возникающих в области организации региональных лотерей 
и их проведения» («Областная газета», 2004, 23 июля, N° 194—196) 
следующие изменения:

в пунктах 1, 2 слова «Министерство финансов Свердловской об
ласти (Серова М.А.)» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.)» в соответствующем падеже.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 28.09.2004 г. № 914-ПП «О реализации Федерального закона «О 
лотереях» («Областная газета», 2004, 1 октября, № 261) следующие 
изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1, подпункте 3 пункта 2, пункте 3 слова 
«Министерства финансов» в соответствующем падеже заменить сло
вами «Министерства торговли, питания и услуг» в соответствующем 
падеже;

2) в пункте 3 слова «или заинтересованным в организации и про
ведении государственных региональных лотерей» исключить.

3. Внести в Порядок представления документов, на основании 
которых принимаются решения о проведении региональных государ
ственных лотерей Свердловской области, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 28.09.2004 г. № 914-ПП 
«О реализации Федерального закона «О лотереях», следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «Исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, инициирующий проведение государственной 
лотереи Свердловской области» заменить словами «Исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, являющийся 
организатором государственной лотереи Свердловской области»;

2) в пунктах 4 и 6 слова «Министерство финансов» заменить словами 
«Министерство торговли, питания и услуг».

4. Внести в Перечень сведений о проведении региональных лотерей 
Свердловской области, представляемых организатором и (или) опера
тором лотереи по требованию Министерства финансов Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.09.2004 г. № 914-ПП «О реализации Федерального 
закона «О лотереях», изменения, заменив в наименовании слова 

«Министерствофинансов» словами «Министерство торговли, питания 
и услуг».

5. Внести в Положение о Министерстве торговли, питания и услуг 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.1998 г. № 1046-п «Об утверждении по
ложений о министерствах Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2355) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.12.1998г. № 1341-п (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2356), от 09.04.1999 г. № 435-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2357), от 
29.07.1999 г. № 875-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2358), от 11.02.2000 г. № 100-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2359), от 
16.05.2000 г. № 381-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), от 
09.11.2000 г. № 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, N8 3, ст. 437), от 
29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1002), от 
24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1254), от 
10.06.2002 г. N° 391-ПП («Областная газета», 2002, 28 июня, № 130), 
от 23.07.2002 г. N° 966-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 7-1, ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311-ПП («Областная 
газета», 2002,2 ноября, № 227), от 17.01.2003 г. № 25-ПП («Областная 
газета», 2003, 21 января, № 11), от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112), от 
05.05.2003 г. № 260-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 5, ст. 408), от 30.03.2004 г. № 208-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 156), от 
26.05.2004 г. № 391-ПП («Областная газета», 2004,4 июня, № 137), от 
02.09.2004 г. № 822-ПП («Областная газета», 2004,2 сентября, № 252), 
от 20.10.2004 г. N8 997-ПП («Областная газета», 2004, 26 октября, 
N8 288), от 15.12.2004 г. N81124-ПП («Областная газета», 2004,25 дека
бря, N8 352—353), от 06.07.2005 г. № 540-ПП («Областная газета», 2005, 
13 июля, N8 207—208), от 05.12.2005 г. № 1036-ПП («Областная газета», 
2005,7 декабря, № 373), от 27.12.2005 г. № 1140-ПП («Областная газе
та», 2005, 30 декабря, № 408), от 31.01.2006 г. N8 98-ПП («Областная 
газета», 2006,4февраля, N° 31), от 15.03.2006 г. № 243-ПП («Областная 
газета», 2006,21 марта, N8 79—80), от 27.03.2007 г. N8 241-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2007, N8 3-2, ст. 413), от 
06.09.2007 г. N° 874-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 9-2, ст. 1487), от 17.12.2007 г. N° 1282-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, N8 12-3, ст. 2178), от 
07.03.2008 г. N8 169-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, N° 87), 
от 02.04.2008 г. N° 265-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, N8 4, ст. 472), от 08.04.2008 г. N° 295-ПП («Областная 
газета», 2008,18 апреля, N° 126-127), от 23.06.2008 г. N° 630-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, N° 6-3, ст. 958), 
от 24.06.2008 г. N° 633-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, N° 6-3, ст. 961), от 25.12.2008 г. N° 1391-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2188), от 
25.09.2009 г. N8 1104-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N8 9-1, ст. 1210), от 15.10.2009 г. N8 1339-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, N° 10-3, ст. 1497), от 
15.10.2009 г. N° 1381-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N° 10-4, ст. 1539), от 15.10.2009 г. N81417-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1575), от 
04.12.2009г. N° 1764-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N8 12-2, ст. 1955), от 01.02.2010 г. N8 126-ПП («Област
ная газета», 2010, 10 февраля, N° 38—39), от 04.05.2010 г. № 706-ПП 
(«Областная газета», 2010, 15 мая, N° 164—165) и от 04.05.2010 г. 
N° 714-ПП(«Областнаягазета»,2010,15мая, N8 164-165),следующие 
изменения:

1) главу 2 «Основные цели и задачи Министерства» дополнить 
пунктом 2.16 следующего содержания:

«2.16. Осуществление государственного регулирования отношений, 
возникающих в области организации региональных лотерей и их про
ведения на территории Свердловской области.»;

2) главу 3 «Функции Министерства» дополнить пунктами 3.5.13, 
3.5.14, 3.5.15 следующего содержания:

«3.5.13. Осуществление выдачи разрешений на проведение регио
нальных лотерей.

3.5.14. Осуществление ведения государственного реестра регио
нальных лотерей.

3.5.15. Осуществление контроля за проведением региональных 
лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от про
ведения лотерей.»;

3) главу 4 «Права Министерства» дополнить пунктами 4.19, 4.20 
следующего содержания:

«4.19. Осуществлять выдачу разрешений на проведение регио
нальных лотерей Свердловской области, ведение государственного 
реестра региональных лотерей Свердловской области, контроль за 
проведением региональных лотерей Свердловской области, в том числе 
за целевым использованием выручки от проведения лотерей.

4. 20. Запрашивать в установленном порядке у областных и терри
ториальных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Свердловской об
ласти, а также у юридических лиц документы, сведения и материалы, 
необходимые для осуществления контроля за проведением регио
нальных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от 
проведения лотерей».

6. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.), Министерству финансов Свердловской области (Кол- 
тонюк К.А.) в срок до 15 октября 2010 года обеспечить прием-передачу 
государственного реестра региональных лотерей Свердловской об
ласти и документов по региональным лотереям, сроки проведения по 
которым на момент подписания акта приема-передачи не истекли.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 сентября 2010 г. № 249

г. Екатеринбург

О внесении изменения в порядок учета бюджетных 
обязательств получателей средств областного бюджета, 

утвержденный приказом Министерства финансов
Свердловской области от 19.12.2007 г. №106

В связи с признанием утратившим силу постановления Правитель
ства Свердловской области от 18.02.2008 г. N8 117-ПП «О проведении 
экспертизы сметной документации и выдаче по результатам экспертизы 
заключений на капитальный ремонт объектов, и сметной документации 
на строительство, реконструкцию объектов, проектная документация 
на которые не подлежит государственной экспертизе, финансируемых 
за счет средств бюджета Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 27 февраля, N8 66-67), приказываю:

1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей 
средств областного бюджета, утвержденный Приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 19.12.2007 г. N° 106, с измене
ниями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 
области от 02.04.2008 г. N8 16,от 12.12.2008г. № 123, от 14.07.2009г. 
N8 69 («Областная газета, 2009, 7 августа,

N8 234) следующее изменение:
подпункт 6 пункта 18 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя министра финансов Макарова А. В.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр К.А. Колтонюк.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2010 г. № 1422-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 18.05.2009 г. № 546-ПП «Об утверждении Реестра государственных услуг, 

предоставляемых государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 
Свердловской области физическим и (или) юридическим лицам

в Свердловской области')

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2008 г. № 315-ПП «О 
порядке составления и ведения реестров и паспортов государственных услуг, предоставляемых физическим 
и (или) юридическим лицам в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126—127), в 
целях уточнения перечня государственных услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреж
дениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 18.05.2009 г. № 546-ПП «Об 

утверждении Реестра государственных услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреж
дениями ветеринарии Свердловской области физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской об
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 581) изменения, заменив слова 
«заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Чемезова С.М.» словами «министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.».

2. Внести изменения в Реестр государственных услуг, предоставляемых государственными бюджетными 
учреждениями ветеринарии Свердловской области физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2009 г. № 546-ПП 
«Об утверждении Реестра государственных услуг, предоставляемых государственными бюджетными 
учреждениями ветеринарии Свердловской области физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской 
области», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Установить, что в течение одного месяца со дня принятия постановления об утверждении Реестра 
государственных услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 
Свердловской области физическим и (или) юридическим лицам Свердловской области, услуги подлежат 
опубликованию на портале Государственных услуг Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от01.10.2010г.№ 1422-ПП

Реестр 
государственных услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 

Свердловской области физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(наименование держателя реестра государственных услуг)

Код Код Наименование Содержание Единица Нормативный правовой Исполнительный орган Категории
государствен

ной услуги
расходно

го 
обязате
льства в 
реестре 

расходных 
обязал ель-

ств

государственной услуги государственной 
услуги

измерения 
объема

государст вен
ной услуги

акт, предусматривающий 
предоставление 

государственной услуги 
(с указанием статьи, 
пункта, подпункта)

государственной власти 
Свердловской области, бюджетное 

учреждение, иное юридическое 
лицо, предоставляющее 
государственную услугу

физических и 
(или) 

юридических 
ЛИН, 

являющихся 
потребителями 
государствен

ной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8
Услуги по 
предупреждению и 
ликвидации 
карантинных и особо 
опасных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых 
и других животных, 
пушных зверей, птиц, 
рыб и пчел

00500010004 07009 1. Вакцинация против: 
1)сибирской язвы 
(крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, 
лошади, свиньи);

предупреждение 
и ликвидация 
заразных и 
массовых 
незаразных

головообра
ботка

Закон Российской 
Федерации от 14 мая 
1993 года №4979-1 «0 
ветеринарии», абзац 1 
части 2 статьи 1;

областное государственное 
учреждение «Алапаевская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

физические 
и(или) 
юридические 
лица

00500010005 2 (бешенства;

3) гриппа птиц (все виды 
домашней птицы);
4) эмкара крупного

болезней 
животных; 
защита 
населения от 
болезней, общих

головообра
ботка 

головообра
ботка 

головообра-

приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
ог 17.05.2005 г. №81 
«Об утверждении

областное государственное 
учреждение «Артемовская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010006 рогатого скота для человека и 
животных

ботка Перечня карантинных и 
особо опасных

областное государственное 
учреждение «Ачигская

болезней животных», 
приложение;
уставы областных

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010007 государственных 
учреждений 
ветеринарии, 
утвержденные 
постановлением

областное государственное 
учреждение «Артинская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010008 Правительства 
Свердловской области 
от 17.02.2004 г.
№ 102-ПП «0 создании 
областных

областное государственное 
учреждение «Байкаловская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010009 государственных 
учреждений 
ветеринарии», пункт 2; 
перечень платных и 
бесплатных услуг,

областное государственное 
учреждение «Белоярская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010010 оказываемых 
бюджетными 
организациями и 
учреждениями 
Государственной

областное государственное 
учреждение «Богдановичская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010011 ветеринарной службы 
Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
утвержденный

областное государственное 
учреждение «Верхотурская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010012 Министерством 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
20.01.1992 г. №2-27- 
145 и согласованный с

областное государственное 
учреждение «Ирбитская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010013 Министерством 
экономики и финансов 
Российской Федерации 
28.01.1992 г.№5-ф; 
Правила оказания

областное государственное 
учреждение «Каменская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010014 платных ветеринарных 
услуг, утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации

областное государственное 
учреждение «Камышловская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010015 от 06.08.1998 г. №898 областное государственное 
учреждение 
«Красноуфимская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010016 областное государственное 
учреждение «Невьянская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010017 областное государственное 
учреждение 
«Нижнесергинская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»:

00500010018 областное государственное 
учреждение «Пригородная 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»:

00500010019 областное государственное 
учреждение «Пышминская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010020 областное государственное 
учреждение «Режевская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010021 областное государственное 
учреждение «Серовская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010022 областное государственное 
учреждение «Слободо- 
Туринская ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями животных»:

00500010023 областное государственное 
учреждение «Сухоложская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010024 областное государственное 
учреждение «Сысертская 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010025 областное государственное 
учреждение «Талицкая 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»;

00500010026 областное государственное 

учреждение «Тавдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500010027 областное государственное 

учреждение «Тугулымская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500010028 областное государственное 

учреждение «Туринская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500010029 областное государственное 

учреждение «Шалинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010030 областное государственное 

учреждение «Управление 

ветеринарии с ветеринарно
санитарной инспекцией 

города Екатеринбурга»;

00500010031 областное государственное 

учреждение «Асбестовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010032 областное государственное 

учреждение «Березовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010033 областное государственное 

учреждение 
«Верхнепышминская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010034 областное государственное 

учреждение 
«Верхнесалдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010035 областное государственное 

учреждение «Карпинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010036 областное государственное 

учреждение 
«Краснотурьинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010037 областное государственное 

учреждение «Кушвинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010038 областное государственное 

учреждение 
«Красноуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010039 областное государственное 

учреждение 
«Нижнетагильская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010040 областное государственное 

учреждение 
«Нижнетуринская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010041 областное государственное 

учреждение «Новоуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010042 областное государственное 

учреждение «Полевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500010043 областное государственное 

учреждение «Первоуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500010044 областное государственное 

учреждение 
«Североуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»

00500020004 07009 2. Обработка против 

гиподерматоза и 
обследование на 

гиподерматоз

предупреждение 

и ликвидация 

заразных и 

массовых 

незаразных 
болезней 

животных;

зашита

населения от 
болезней, общих 

для человека и 

животных

обработка Закон Российской 

Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1 «0 

ветеринарии»,абзац 1 

части 2 статьи 1; 

приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 17,05.2005г.№81 

«Об утверждении 

Перечня карантинных и 

особо опасных 

болезней животных», 

приложение; 
уставы областных 

государственных 

учреждений 

ветеринарии, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 17.02.2004 г.

№ 102-ПП «0 создании 

областных 

государственных 

учреждений 

ветеринарии», пункт 2; 

перечень платных и 
бесплатных услуг, 

оказываемых 
бюджетными 

организациями и 

учреждениями 
Государственной 

ветеринарной службы 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

утвержденный 

Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

20.01.1992г.№2-27- 

145 и согласованный с

областное государственное 

учреждение «Алапаевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

физические и 

(или) 

юридические 

лица

00500020005 областное государственное 

учреждение «Артемовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020006 областное государственное 

учреждение «Ачитская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020007 областное государственное 

учреждение «Артинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020008 областное государственное 

учреждение «Байкаловская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020009 областное государственное 

учреждение «Белоярская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020010 областное государственное 

учреждение «Богдановичская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020011 областное государственное 

учреждение «Верхотурская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020012 областное государственное 

учреждение «Ирбитская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020013 Министерством 

экономики и финансов 

Российской Федерации 

28.01.1992г.№5-ф; 

Правила оказания 

платных ветеринарных 

услуг, утвержденные 

постановлением
Правительства 

Российской Федерации 

от 06.08.1998 г. №898

областное государственное 

учреждение «Каменская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020014 областное государственное 

учреждение «Камышловская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020015 областное государственное 

учреждение 
«Красноуфимская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020016 областное государственное 

убеждение «Невьянская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020017 областное государственное 

учреждение 
«Нижнесергинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020018 областное государственное 

учреждение «Пригородная 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020019 областное государственное 

учреждение «Пышминская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020020 областное государственное 

учреждение «Режевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020021 областное государственное 

учреждение «Серовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020022 областное государственное 

учреждение«Слободо- 

Туринская ветеринарная 

станция по борьбе с 

болезнями животных»;

00500020023 областное государственное 

учреждение «Сухоложская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020024 областное государственное 

учреждение «Сысертская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020025 областное государственное 

учреждение «Талицкая 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020026 областное государственное 

учреждение «Тавдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020027 областное государственное 

учреждение «Тугулымская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020028 областное государственное 

учреждение «Туринская 

ветеринарная станция но 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020029 областное государственное 

учреждение «Шалинская 

ветеринарная станция но 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020030 областное государственное 

учреждение «Управление 

ветеринарии с ветеринарно
санитарной инспекцией 

города Екатеринбурга»;

00500020031 областное государственное 

учреждение «Асбестовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020032 областное государственное 

учреждение «Березовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020033 областное государственное 

учреждение 
«Верхнепышминская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020034 областное государственное 

учреждение 
«Верхнесалдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020035 областное государственное 

учреждение «Карпинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020036 областное государственное 

учреждение 
«Краснотурьинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020037 областное государственное 

учреждение «Кушвинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020038 областное государственное 

учреждение 
«Красноуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020039 областное государственное 

учреждение 
«Нижнетагильская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500020040 областное государственное 

учреждение 

«Нижнетуринская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

(Продолжение на 7-й стр.).
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00500020041 областное государственное 

учреждение «Новоуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020042 областное государственное 

учреждение «Полевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020043 областное государственное 

учреждение «Первоуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500020044 областное государственное 

учреждение 
«Североуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»
00500030004 07009 3. Взятие крови для 

исследования на:
1) бруцеллез;

2) лейкоз;

3)сал;

4) инфекционная анемия 

лошадей;

5) случная болезнь

предупреждение 

и ликвидация 

заразных и 

массовых 

незаразных 
болезней 

животных;

защита 

населения от 
болезней, общих 

для человека и 

животных

головообра

ботка 

головообра- 

богка

голово- 
обработка 

головообра- 

ботка

голово- 
обработка

Закон Российской 

Федерации от 14 мая 

1993 года№ 4979-1 «0 

ветеринарии», абзац 1 

части 2 статьи 1; 

приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 17.05.2005 г.№ 81 

«Об утверждении 

Перечня карантинных и 

особо опасных 

болезней животных», 

приложение; 
уставы областных 

государственных 
учреждений 

ветеринарии, 

утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Свердловской области 

от 17.02.2004 г.

№ 102-ПП «О создании 

областных 

государственных 
учреждений 

ветеринарии», пункт 2; 

перечень платных и 
бесплатных услуг, 

оказываемых 
бюджетными 

организациями и 

учреждениями 
Государственной 

ветеринарной службы 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

утвержденный 

Министерством 

сельского хозяйства 
Российской Федерации 

20.01.1992 г. №2-27- 

145 и согласованный с 

Министерством 

экономики и финансов 

Российской Федерации 

28.01.1992г.№5-ф; 

Правила оказания 

платных ветеринарных 

услуг, утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 

от 06.08.1998 г. №898

областное государственное 

учреждение «Алапаевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

физические и 

(или) 

юридические 

лица

00500030005 областное государственное 

учреждение «Артемовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»,
00500030006 областное государственное 

учреждение «Ачитская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030007 областное государственное 

учреждение «Артииская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030008 областное государственное 

учреждение «Байкаловская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030009 областное государственное 

учреждение «Белоярская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030010 областное государственное 

учреждение «Богдановичская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030011 областное государственное 

учреждение «Верхотурская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030012 областное государственное 

учреждение «Ирбитская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030013 областное государственное 

учреждение «Каменская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030014 областное государственное 

учреждение «Камышловская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030015 областное государственное 

учреждение 
«Красноуфимская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030016 областное государственное 

учреждение «Невьянская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030017 областное государственное 

учреждение 
«Нижнесергинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030018 областное государственное 

учреждение «Пригородная 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030019 областное государственное 

учреждение «Пышминская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030020 областное государственное 

учреждение «Режевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030021 областное государственное 

учреждение «Серовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;.
00500030022 областное государственное 

учреждение «Слободо- 

Туринская ветеринарная 

станция по борьбе с 

болезнями животных»;

00500030023 областное государственное 

учреждение «Сухоложская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030024 областное государственное 

учреждение «Сысергская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030025 областное государственное 

учреждение «Талицкая 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030026 областное государственное 

учреждение «Тавлинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030027 областное государственное 

учреждение «Тугулымская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030028 областное государственное 

учреждение «Туринская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500030029

Г ' ■

областное государственное 

учреждение «Шалинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030030 областное государственное 

учреждение «Управление 

ветеринарии с ветеринарно
санитарной инспекцией 

города Екатеринбурга»;

00500030031 областное государственное 

учреждение «Асбестовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030032 областное государственное 

учреждение «Березовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030033 областное государственное 

учреждение 
«Верхнепышминская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030034 областное государственное 

учреждение 
«Верхнесалдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030035 областное государственное 

учреждение «Карпинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030036 областное государственное 

учреждение 
«Краснотурьинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030037 областное государственное 

учреждение «Кушвинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030038 областное государственное 

учреждение 
«Красноуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030039 областное государственное 

учреждение 
«Нижнетагильская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030040 областное государственное 

учреждение 
«Нижнетуринская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030041 областное государственное 

учреждение «Новоуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030042 областное государственное 

учреждение «Полевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030043 областное государственное 

учреждение «Первоуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500030044 областное государственное 

учреждение 
«Североуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»
00500040004 07009 4. Диагностические и 

клинические исследования 

на:
1) туберкулез;

2)трихинеллез;

3) бешенство

предупреждение 

и ликвидация 

заразных и 

массовых 

незаразных 
болезней 

животных;

защита 

населения от 
болезней, общих 

для человека и 

животных

головообра

ботка 

исследова

ние 

исследова

ние

Закон Российской 

Федерации от 14 мая 

1993 года№4979-1 «0 

ветеринарии», абзац 1 

части 2 статьи 1; 

приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 17.05.2005 г. №81 

«Об утверждении 

Перечня карантинных 

и особо опасных 

болезней животных», 

приложение; 
уставы областных 

государственных 
учреждений 

ветеринарии, 

утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Свердловской области 

от 17.02.2004 г.

№ 102-ПП «О создании 

областных 

государственных 
учреждений 

ветеринарии», пункт 2; 

перечень платных и 
бесплатных услуг, 

оказываемых 
бюджетными 

организациями и 

учреждениями 
Государственной 

ветеринарной службы 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

утвержденный 

Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

20.01.1992 г. №2-27- 

145 и согласованный с 

Министерством 

экономики и финансов 

Российской Федерации 

28.01.1992 г. №5-ф; 

Правила оказания 

платных ветеринарных 

услуг, утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 

от 06.08.1998 г. №898

областное государственное 

учреждение «Алапаевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

физические и 

(или) 

юридические 

лица

00500040005 областное государственное 

учреждение «Артемовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040006 областное государственное 

учреждение «Ачитская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040007 областное государственное 

учреждение «Артииская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040008 областное государственное 

учреждение «Байкаловская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040009 областное государственное 

учреждение «Белоярская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040010 областное государственное 

учреждение «Богдановичская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040011 областное государственное 

учреждение «Верхотурская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040012 областное государственное 

учреждение «Ирбитская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040013 областное государственное 

учреждение «Каменская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040014 областное государственное 

учреждение «Камышловская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040015 областное государственное 

учреждение 
«Красноуфимская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500040016 областное государственное 

учреждение «Невьянская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

.

00500040017 областное государственное 

учреждение 
«Нижнесергинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040018 областное государственное 

учреждение «Пригородная 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040019 областное государственное 

учреждение «Пышминская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040020 областное государственное 

учреждение «Режевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040021 областное государственное 

учреждение «Серовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040022 областное государственное 

учреждение «Слободо- 

Туринская ветеринарная 

станция по борьбе с 

болезнями животных»;

00500040023 областное государственное 

учреждение «Сухоложская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040024 областное государственное 

учреждение «Сысертская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040025 областное государственное 

учреждение «Талицкая 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040026 областное государственное 

учреждение «Тавдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040027 областное государственное 

учреждение «Тугулымская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040028 областное государственное 

учреждение «Туринская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040029 областное государственное 

учреждение «Шалинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040030 областное государственное 

учреждение «Управление 

ветеринарии с ветеринарно- 
санитарной инспекцией 
города Екатеринбурга»;

00500040031 областное государственное 

учреждение «Асбестовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040032 областное государственное 

учреждение «Березовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040033 областное государственное 

учреждение 
«Верхнепышминская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500040034 областное государственное 

учреждение 
«Верхнесалдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040035 областное государственное 

учреждение «Карпинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040036 областное государственное 

учреждение 
«Краснотурьинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500040037 областное государственное 

учреждение «Кушвинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040038 областное государственное 

учреждение 
«Красноуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040039 областное государственное 

учреждение 
«Нижнетагильская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040040 областное государственное 

учреждение 
«Нижнетуринская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500040041 областное государственное 

учреждение «Новоуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040042 областное государственное 

учреждение «Полевская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;
00500040043 областное государственное 

учреждение «Первоуральская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

(Окончание на 8-й стр.).
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00500040044 областное государственное 

учреждение 
«Североуральская 

ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 

животных»

0050005000! 07009 5. Лабораторные 

исследования на: 
1) грипп птиц;

2) бешенство

предупреждение 

и ликвидация 

заразных и 

массовых 

незаразных 
болезней 

животных;

защита 

населения от 
болезней, общих 

для человека и 

животных

исследова

ние 

исследова

ние

Закон Российской 

Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1 «0 

ветеринарии», абзац 1 

части 2 статьи 1; 

приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 17.05.2005 г. №81 

«Об утверждении 

Перечня карантинных и 

особо опасных 

болезней животных», 

приложение; 
устав областного 

государственного 

учреждения 
«Свердловская 

областная ветеринарная 

лаборатория», 

утвержденный 

постановлением 
Правительства 

Свердловской области 

от 17.02.2004 г.

№ 102-ПП «0 создании 

областных 

государственных 
учреждений 

ветеринарии», пуни 2; 

перечень платных и 
бесплатных услуг, 

оказываемых 
бюджетными 

организациями и 

учреждениями 
Государственной 

ветеринарной службы 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

утвержденный 

Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

20.01.1992г.№2-27- 

145 и согласованный с 

Министерством 

экономики и финансов 

Российской Федерации 

28.01.1992 г. №5-ф; 

Правила оказания 

платных ветеринарных 

услуг, утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 

от 06.08.1998 г. №898

областное государственное 

учреждение «Свердловская 

областная ветеринарная 

лаборатория»

физические и 

(или) 

юридические 

лица

00500060001 07009 6. Лабораторные 

исследования на:
1) бруцеллез;

2) лейкоз;

3)сап;

4)сибирскую язву(кроме 

асколизации кожевенного 
сырья);

5) туберкулез;

6) лептоспироз;

7) случная болезнь;

8)инфекционная анемия 

лошадей;

9) установление роли 

объектов, подконтрольных 

государственному 

ветеринарному надзору, в 

возникновении 
заболеваний людей

предупреждение 

и ликвидация 

заразных и 

массовых 

незаразных 

болезней 

животных;

защита 

населения от 
болезней, общих 

для человека и 

животных

исследова

ние 

исследова

ние 

исследова

ние 

исследова

ние

исследова

ние 

исследова

ние 

исследова

ние 

исследова

ние

исследова

ние

Закон Российской 

Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1«0 

ветеринарии», абзац! 

части 2 статьи 1; 

приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 17.05.2005 г. №81 

«Об утверждении 

Перечня карантинных и 

особо опасных 

болезней животных», 

приложение; 
уставы областных 

государственных 
учреждений 

ветеринарии, 

утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Свердловской области 

от 17.02.2004 г.

№ 102-ПП «0 Создании 

областных 

государственных 
учреждений 

ветеринарии», пункт 2; 

перечень платных и 
бесплатных услуг, 

оказываемых 

бюджетными 

организациями и 

учреждениями 
Государственной 

ветеринарной службы 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

утвержденный 

Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

20.01.1992 г. №2-27- 

145 и согласованный с 

Министерством 

экономики и финансов 

Российской Федерации 

28.01.1992 г. №5-ф; 

Правила оказания 

платных ветеринарных 

услуг, утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 

от 06.08.1998 г. №898

областное государственное 

учреждение «Свердловская 

областная ветеринарная 

лаборатория»;

физические и 

(или) 

юридические 

лица

00500060005 областное государственное 

учреждение «Артемовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060007 областное государственное 

учреждение «Артинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060010 областное государственное 

учреждение «Богдановичская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060013 областное государственное 

учреждение Каменская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060016 областное государственное 

учреждение «Невьянская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060024 областное государственное 

учреждение «Сысергская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060026 областное государственное 

учреждение «Тавдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060036 областное государственное 

учреждение 
«Краснотурьинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060045 областное государственное 

учреждение «Алапаевская 

зональная ветеринарная 
лаборатория»;

00500060046 областное государственное 

учреждение «Ирбитская 

зональная ветеринарная 
лаборатория»;

00500060047 областное государственное 

учреждение 
«Красноуфимская зональная 

ветеринарная лаборатория»;

00500060048 областное государственное 

учреждение 
«Нижнетагильская зональная 

ветеринарная лаборатория»;

00500060049 областное государственное 

учреждение «Талицкая 

зональная ветеринарная 
лаборатория»;

00500060050 областное государственное 

учреждение «Туринская 

зональная ветеринарная 
лаборатория»;

00500060051 областное государственное 

учреждение «Первоуральская 

зональная ветеринарная 
лаборатория»;

00500070002 07009 7. Плановые 

радиологические 

исследования из 

контрольных пунктов: 
1) отбор проб 

ветеринарного надзора;

2) первичная подготовка; 

3) дозиметрические 

исследования;

4) радиометрические 

исследования;

5)радиохимические 

исследования

предупреждение 

и ликвидация 

заразных и 

массовых 

незаразных 
болезней 

животных;

защита 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных

пункт

проба 

исследова

ние 

исследова

ние 

исследова

ние

Закон Российской 

Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1«0 

ветеринарии»,абзац 1 

части 2 статьи); 

приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 17.05.2005 г. №81 

«Об утверждении 

Перечня карантинных и 

особо опасных 

болезней животных», 

приложение; 
устав областного 

государственного 

учреждения 
«Свердловская 

областная 

радиологическая 

ветеринарная 
лаборатория», 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 17.02.2004 г.

№ 102-ПП «0 создании 

областных 

государственных 

учреждений 

ветеринарии», пункт 2; 

перечень платных и 

бесплатных услуг, 

оказываемых 

бюджетными 

организациями и 

учреждениями 

Государственной 

ветеринарной службы 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

утвержденный 

Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

20.01.1992 г. №2-27- 

145 и согласованный с 

Министерством 

экономики и финансов 

Российской Федерации 

28.01.1992 г.№5-ф; 

Правила оказания 

платных ветеринарных 

услуг, утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 06.08.1998 г. №898

областное государственное 

учреждение «Свердловская 

областная радиологическая 

ветеринарная лаборатория»

юридические 

лица

00500060001 07009 8. Карантинные и особо 

опасные болезни 

животных, не включаемые 

в план диагностических 

исследований, 

ветеринарно
профилактических 

мероприятий, основных 

профилактических 

обработок 

сельскохозяйственных 

животных по 

Свердловской области на 

соответствующий год

предупреждение 

и ликвидация 

заразных и 

массовых 

незаразных 

болезней 

животных;

защита 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных

исследова

ние

Закон Российской 

Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1 «0 

ветеринарии», абзац 1 

части 2 статьи 1; 

приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 17.05.2005 г. № 81 

«Об утверждении 

перечня карантинных и 
особо опасных 

болезней животных», 

приложение;
приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 29.09.2005 г.

№173-ПП«Об 

утверждении перечня 

карантинных и особо 

опасных болезней 

рыб»;

уставы областных 

государственных 

учреждений 

ветеринарии, 

утвержденные 

постановлением 
Правительства 

Свердловской области 

от 17.02.2004 г.

№ 102-ПП«О создании 

областных 

государственных 

учреждений 

ветеринарии», пункт 2; 

перечень платных и 

бесплатных услуг, 

оказываемых 

бюджетными 

организациями и 

учреждениями 

Государственной 

ветеринарной службы 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

утвержденный 

Министерством 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

20.01.1992 г.№2-27- 

145 и согласованный с 

Министерством 

экономики и финансов 

Российской Федерации 

28.01.1992г.№5-ф; 

Правила оказания 

платных ветеринарных 

услуг, утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 06.08.1998 г. №898

областное государственное 

учреждение «Свердловская 

областная ветеринарная 

лаборатория»;

физические и 

(или) 

юридические 

лица

00500060005 областное государственное 

учреждение «Артемовская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060007 областное государственное 

учреждение «Артинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060010 областное государственное 

учреждение «Богдановичская 

ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 

животных»;

00500060013 областное государственное 

учреждение «Каменская 

ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 

животных»;

00500060016 областное государственное 

учреждение «Невьянская 

ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 

животных»;

00500060026 областное государственное 

учреждение«Тавдинская 

ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»;

00500060036 областное государственное 

учреждение 
«Краснотурьинская 

ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 

животных»;

00500060045 областное государственное 

учреждение «Алапаевская 

зональная ветеринарная 
лаборатория»;

00500060046 областное государственное 

учреждение «Ирбитская 

зональная ветеринарная 
лаборатория»;

00500060047 областное государственное 

учреждение 
«Красноуфимская зональная 

ветеринарная лаборатория»;

00500060048 областное государственное 

учреждение 

«Нижнетагильская зональная 

ветеринарная лаборатория»;

00500060049 областное государственное 

учреждение «Талицкая 

зональная ветеринарная 

лаборатория»;

00500060050 областное государственное 

учреждение «Туринская 

зональная ветеринарная 

лаборатория»;

00500060051 областное государственное 

учреждение «Первоуральская 

зональная ветеринарная 
лаборатория»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.09.2010 г. № 1401-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области 
на 2009—2012 годы, одобренную постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области 

на 2009—2012 годы»

В целях приведения плановых объемов финансирования в 2010 году мероприятий Программы по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2009—2012 годы, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области на 2009—2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, 
ст. 476) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.11.2009 г. № 1703-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11-3, ст. 1769), 
от 22.01.2010 г. № 32-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 57), от 
20.07.2010 г. № 1102-ПП («Областная газета», 2010, 28 июля, № 269—270), в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191), от 15 июля 
2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком

фортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2009—2012 годы, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.11.2009 г. № 1703-ПП, от 22.01.2010 г. № 32-ПП, от 20.07.2010 г. № 1102-ПП (далее - Программа), 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 параграфа 3 число «18 077,526» заменить числом «19144,972»;
2) в абзаце 3 параграфа 3:
число «4 456,393» заменить числом «5523,839»;
число «1 200,353» заменить числом «1671,932»;
число «2 301,567» заменить числом «2897,434»;
3) в параграфе 5:
в абзаце 6 число «4231» заменить числом «4704»;
в абзаце 7 число «8814,7» заменить числом «9593,7»;
4) в приложении № 1 к Программе:
в графе 5 строки 12 число «166,606» заменить числом «465,749»;
в графе 5 строки 16 число «229,37» заменить числом «319,37»;
в строке 20:
в графе 5 число «107,492» заменить числом «150,64»;
в графе 9 число «1783» заменить числом «2688,612»;
в графе 5 строки 21 число «1251» заменить числом «2029,7»;
в строке 22-1:
в графе 5 число «31,263» заменить числом «11,7»;
в графе 9 число «518,567» заменить числом «208,822»;
в строке 23:
в графе 2 слово «семей» заменить словом «человек»;
в графе 5 число «293» заменить числом «766»;
в графе 5 строки 24 число «48,108» заменить числом «106,958»;
в строке 26:
в графе 5 число «4456,393» заменить числом «5523,839»;
в графе 9 число «3256,04» заменить числом «3851,907»;
в графе 5 строки 27 число «1200,353» заменить числом «1671,932»;
в графе 9 строки 30 число «2301,567» заменить числом «2897,433».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от01.10.2010 г. № 1421-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. N° 1195-ПП «Обутверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год 

и плановый период 2011 и 2012 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), 
от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2006,1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), 
от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 
2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307) и от 19 февраля 2010 года N8 5-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и при

ватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
№ 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1375) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 955-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232—233), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 5 число «673080» заменить числом «683080»;
2) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «457998» заменить числом «467998»;
3) подпункт 2 части первой параграфа 8 признать утратившим силу;
4) часть четвертую параграфа 8 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Уралзарубежсервис».»;
5) пункт 2 параграфа 9 изложить в следующей редакции:
«2. В 2010 году планируется создание следующих государственных бюджетных учреждений Сверд

ловской области:
1) государственного бюджетного учреждения Свердловской области, осуществляющего деятель

ность по реализации функций многофункционального центра в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

2) государственного бюджетного учреждения Свердловской области, осуществляющего деятель
ность, направленную на развитие туризма в Свердловской области.»;

6) пункт 2 параграфа 10 дополнить подпунктами 90 и 91 следующего содержания:
«90) государственное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной дом 

фольклора»;
91) областное государственное учреждение культуры «Уральский центр народных промыслов и 

ремесел».»;
7) часть первую параграфа 19 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» на 

сумму 10000 тысяч рублей.»;
8) подпункт 1 части первой пункта 1 параграфа 23 признать утратившим силу;
9) подпункт 4 части первой параграфа 24 признать утратившим силу;
10) подпункт 3 параграфа 25 признать утратившим силу;
11) в подпункте 4 параграфа 25 слова «литеры А, А1 и Г» заменить словами «литеры А, А1, Б, б и 

Г»;
12) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны 

Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного иму
щества Свердловской области»:

в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «379221» заменить числом «389221»;
в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «457998» заменить числом «467998».
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов для одобрения в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области и Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов в палатах Законодательного Собрания Свердловской области 
министру по управлению государственным имуществом Свердловской области, члену Правительства 
Свердловской области Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 

«За успехи в освоении рабочей профессии» 
для обучающихся по программам начального 
профессионального образования в 2010 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 4 
августа 2008 года № 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся 
по программам начального профессионального образования» («Област
ная газета», 2008,9 августа, № 269) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 августа 2009 года № 785-УГ 
(«Областная газета», 2009, 2 сентября, № 257) и от 29 июля 2010 года 
№ 702-УГ («Областная газета», 2010, 3 августа, № 277—278), на осно
вании предложений Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся 
по программам начального профессионального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области «За 

успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по програм
мам начального профессионального образования:

1) Александровой Анастасии Сергеевне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения начального профессионально
го образования Свердловской области «Белоярское профессиональное 
училище»;

2) Антипину Сергею Юрьевичу — обучающемуся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Профессиональный лицей имени 
В.М. Курочкина»;

3) Аседуллаеву Александру Айвазовичу — обучающемуся госу
дарственного образовательного учреждения начального профес
сионального образования Свердловской области «Кировградское 
профессиональное училище»;

4) Ахматову Виталию Ролеровичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимское профессио
нальное училище № 97»;

5) Ашмарину Виктору Александровичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж технологии 
и предпринимательства»;

6) Баженовой Наталье Валерьевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный 
техникум»;

7) Базилевской Анне Борисовне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Камышловский гуманитарно
технологический техникум»;

8) Балакину Максиму Андреевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Режевской многопрофильный 
техникум»;

9) Банных Екатерине Дмитриевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образо
вания Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли 
и сервиса»;

10) Бедоцепову Александру Александровичу — обучающемуся 
государственного образовательного учреждения начального профес
сионального образования Свердловской области «Верхнесалдинский 
профессиональный лицей имени А.А. Евстигнеева»;

11) Бедыч Марии Петровне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образо
вания Свердловской области «Каменск-Уральский радиотехнический 
техникум»;

12) Белоусову Георгию Викторовичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный 
техникум»;

13) Бондаренко Марине Александровне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Режевской многопрофильный 
техникум»;

14) Бусыгину Денису Андреевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 31»;

15) Бычковой Ядвиге Сергеевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Уральское профессиональное 
училище «Рифей»;

16) Васильевой Наталье Викторовне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса»;

17) Вахитовой Юлии Сергеевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального об
разования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум»;

18) Веберу Михаилу Викторовичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий профессиональный 
лицей»;

19) Ведерниковой Ксении Леонидовне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональное училище 
парикмахерскогомастерства»;

20) Вохмякову Данилу Андреевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Социально-профессиональный 
лицей «Строитель»;

21) Галину Александру Игоревичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 49»;

22) Герасимовой Алёне Владимировне —обучающейся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональноеучилище 
парикмахерского мастерства»;

23) Гимгину Михаилу Александровичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Тугулымское профессио
нальное училище»;

24) Головченко Владимиру Николаевичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Колледж управления и сервиса 
«Стиль»;

25) Гориной Алёне Анатольевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального обра
зования Свердловской области «Уральский колледж технологии и 
предпринимательства»;

26) Долгушиной Наталье Александровне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский многопро
фильный техникум»;

27) Жаркову Владимиру Александровичу — обучающемуся го
сударственного образовательного учреждения начального профес
сионального образования Свердловской области «Профессиональное 
училище № 94»;

28) Жеребцову Сергею Валерьевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Верхнесалдинский профессио
нальный лицей имени А.А. Евстигнеева»;

29) Зайцеву Алексею Николаевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Уральский государственный горный университет»;

30) Зятькову Максиму Сергеевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 104»;

31) Ионайтис Ирине Андреевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального обра
зования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар»;

32) Калинину Владимиру Игоревичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

33) Калугину Николаю Сергеевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Алапаевский профессиональный 
лицей»;

34) Карамову Редику Рафисовичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Колледж управления и сервиса 
«Стиль»;

35) Карпову Дмитрию Игоревичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум»;

36) Килиной Дарье Александровне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса»;

37) Кириенко Альбине Игоревне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Камышловский гуманитарно
технологический техникум»;

38) Клюшиной Екатерине Павловне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и 
услуг «Кулинар»;

39) Ковалевой Юлии Алексеевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образо
вания Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»;

40) Кочергиной Елене Юрьевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Алапаевский профессиональный 
лицей»;

41) Крутову Василию Алексеевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

42) Ксенофонтову Александру Сергеевичу — обучающемуся 
государственного образовательного учреждения начального профес
сионального образования Свердловской области «Профессиональный 
лицей «Уралмашевец»;

43) Кудрявцеву Андрею Николаевичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и 
услуг «Кулинар»;

44) Кузнецовой Наталье Викторовне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 104»;

45) Кузьмину Владимиру Валерьевичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 135»;

46) Куленкову Анатолию Сергеевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 64»;

47) Кунцману Владиславу Дмитриевичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

48) Курмучкиной Анне Александровне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Артемовский колледж точного 
приборостроения»;

49) Ладейщиковой Анжеле Павловне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Колчеданское профессиональное 
училище»;

50) Лапиной Зое Ивановне — обучающейся государственного об
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабаты
вающих производств и сервиса»;

51) Левичеву Александру Викторовичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Талицкий профессиональный 
лицей»;

52) Липкину Анатолию Сергеевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

53) Логуновой Галине Павловне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального об
разования Свердловской области «Новоуральский технологический 
колледж»;

54) Лысенко Владимиру Викторовичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Красноуральское профес
сиональное училище»;

55) Маркову Владиславу Андреевичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессиональ
ного образования Свердловской области «Качканарский горно
промышленный колледж»;

56) Мещенко Павлу Юрьевичу — обучающемуся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образо
вания Свердловской области «Профессиональное училище № 94»;

57) Михайловой Ксении Вячеславовне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса»;

58) Мякишеву Александру Сергеевичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Нижнетагильское профес
сиональное торгово-кулинарное училище»;

59) Морозовой Анне Павловне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образова
ния Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

60) Никифоровой Марии Сергеевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Областной техникум дизайна и 
сервиса»; '

61) Остаркову Ивану Игоревичу — обучающемуся государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образо
вания Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

62) Островской Татьяне Александровне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Нижнетагильское профес
сиональное торгово-кулинарное училище»;

63) Павловой Екатерине Сергеевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Полевской профессиональный 
лицей имени В.И. Назарова»;

64) Пастуховой Наталье Алексеевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Полевской профессиональный 
лицей имени В.И. Назарова»;

65) Перевощиковой Юлии Евгеньевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Краснотурьинский профессио
нальный лицей»;

66) Петуховой Анастасии Сергеевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж технологии 
и предпринимательства»;

67) Подволоцкой Веронике Викторовне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
«Автоматика»;

68) Пономареву Вадиму Михайловичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональный лицей 
имени В.М. Курочкина»;

69) Поповой Евгении Борисовне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
«Автоматика»;

70) Прокофьеву Дмитрию Владимировичу — обучающемуся го
сударственного образовательного учреждения начального профес
сионального образования Свердловской области «Профессиональное 
училище № 122»;

71) Рожковой Дарье Николаевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образо
вания Свердловской области «Профессиональное училище № 128»;

72) Рухмалевой Алёне Михайловне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяй
ственный профессиональный лицей»;

73) Саксиной Яне Алексеевне — обучающейся государственного 

образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Тавдинское профессиональное 
училище»;

74) Семеновой Юлии Сергеевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Кушвинское профессиональное 
училище имени А.Д. Рыжова»;

75) Серебренникову Евгению Олеговичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет»;

76) Смолиной Елене Юрьевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Артинское профессиональное 
училище»;

77) Степанову Андрею Эдуардовичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Артинское профессиональное 
училище»;

78) Степанову Евгению Аркадьевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкое профессиональное 
училище»;

79) Сухотериной Ольге Михайловне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования Свердловской области «Качканарский горно-промышленный 
колледж»;

80) Ташкиновой Юлии Васильевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональный лицей 
«Уралмашевец»;

81) Тихонову Алексею Юрьевичу — обучающемуся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образо
вания Свердловской области «Профессиональное училище № 94»;

82) Третьякову Денису Валерьевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональный лицей № 78 
имени О.В. Терешкина»;

83) Трясцину Никите Эдуардовичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Профессиональный лицей № 22»;

84) Уваровой Кристине Валерьевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального обра
зования Свердловской области «Сысертский социально-экономический 
техникум «Родник»;

85) Удачиной Лидии Валерьевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище по 
подготовке работников торговли»;

86) Устюжанину Сергею Валерьевичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональный лицей 
«Уралмашевец»;

87) Уфимцевой Евгении Владимировне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональный лицей 
№ 16»;

88) Федосееву Артему Александровичу — обучающемуся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный 
техникум»;

89) Харловой Анне Евгеньевне — обучающейся государственного 
образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Верхнесинячихинское профессио
нальное училище»;

90) Хлебниковой Екатерине Сергеевне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Баранчинский электромеханиче
ский техникум»;

91) Хорошиловой Галине Алексеевне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Камышловский гуманитарно
технологический техникум»;

92) Чесноковой Кристине Михайловне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональный лицей 
№ 16»;

93) Чижевской Екатерине Аркадьевне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Профессиональный лицей № 22»;

94) Чукрееву Максиму Андреевичу — обучающемуся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональный лицей № 78 
имени О.В. Терешкина»;

95) Шалахову Антону Алексеевичу — обучающемуся государствен
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профес
сионального образования Свердловской области «Первоуральский 
металлургический колледж»;

96) Шантариной Анастасии Сергеевне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

97) Шарифуллиной Динаре Хамитовне — обучающейся государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Колледж управления и сервиса 
«Стиль»;

98) Широких Валерии Вячеславовне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Кировградское профессиональ
ное училище»;

99) Шмаковой Ксении Александровне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Кушвинское профессиональное 
училище имени А.Д. Рыжова»;

100) Юговой Галине Александровне — обучающейся государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяй
ственный профессиональный лицей».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Г редина А.Л.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
4 октября 2010 года
№ 875-УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам в 2010 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 4 
июня 2010 года № 502-УГ «О премиях Губернатора Свердловской обла
сти педагогическим работникам в 2010 году» («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204—205), на основании решения Регионального совета по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» от 
24 сентября 2010 года № 25

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педагоги

ческим работникам в 2010 году:
1) победителям в категории «Учитель года»:
в номинации «Учитель (учитель начальных классов и учитель обще

образовательных предметов)»:
Кудряшовой Ольге Владимировне, учителю технологии муници

пального общеобразовательного учреждения «Ирбитская средняя 
общеобразовательная школа № 9» Муниципального образования 
город Ирбит;

в номинации «Педагог дополнительного образования»:
Малашенко Ольге Владимировне, педагогу дополнительного обра

зования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов» муниципального образования «город Екатеринбург»;

в номинации «Методист (организатор методической деятельности в 
образовательном учреждении)»:

Першуткиной Татьяне Юрьевне, методисту, учителю французского 
языка муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 110 им. Л.К. Гришиной» муниципального образования «город Ека
теринбург»;

в номинации «Руководитель (руководитель структурного подраз
деления образовательного учреждения, заместитель руководителя 
образовательного учреждения)»:

Калужской Марии Владимировне, заместителю директора муници
пального общеобразовательного учреждения Гимназия № 210 «Кори
фей» муниципального образования «город Екатеринбург»;

в номинации «Педагог учреждения начального и среднего профес
сионального образования (мастер производственного обучения)»:

Комельских Резеде Рахимзяновне, преподавателю государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образова
ния Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» 
Городского округа Верхняя Тура;

в номинации «Педагог специального (коррекционного) образования»:
Сёмкиной Татьяне Михайловне, учителю государственного бюджет

ного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья «Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 50» Новоуральского 
городского округа;

2) призерам в категории «Учитель года»:
в номинации «Учитель (учитель начальных классов и учитель обще

образовательных предметов)»:
Болячкиной Ольге Федоровне, учителю начальных классов муни

ципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 47» 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

Рохиной Татьяне Тимофеевне, учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 37» муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

в номинации «Педагог дополнительного образования»:
Юдиной Елене Владимировне, руководителю музея, педагогу до

полнительного образования муниципального общеобразовательного 
учреждения «Политехническая гимназия» города Нижний Тагил;

Кузнецовой Александре Николаевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей «Центр детского творчества «Надежда» 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

в номинации «Методист (организатор методической деятельности в 
образовательном учреждении)»:

Новиковой Татьяне Анатольевне, методисту муниципального обра
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования детей» городского округа Ревда;

Барановой Наталье Сергеевне, методисту муниципального обще
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы «Факел» Кушвинского городского 
округа;

в номинации «Руководитель (руководитель структурного подраз
деления образовательного учреждения, заместитель руководителя 
образовательного учреждения)»:

Елькиной Валентине Афанасьевне, директору муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр Верх-Исетского 
района с учебным отделом «Развивающее образование» муниципаль
ного образования «город Екатеринбург»;

Зыряновой Ирине Вячеславовне, заместителю директора по воспи
тательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 64» «Городского округа 
«Город Лесной»;

в номинации «Педагог учреждения начального и среднего профес
сионального образования (мастер производственного обучения)»:

Зуевой Светлане Алексеевне, преподавателю государственного 
образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Профессиональный лицей № 16» 
Камышловского городского округа;

Левчиной Ольге Анатольевне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум» городского округа Ревда;

в номинации «Педагог специального (коррекционного) образова
ния»:

Тимощук Людмиле Евгеньевне, учителю-логопеду муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 комби
нированного вида» городского округа Первоуральск;

Новиковой Наталье Ивановне, учителю технологии государствен
ного бюджетного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 59» Новоуральского 
городского округа;

3) победителям в категории «Воспитатель года»:
в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреж

дения»:
Савельевой Ольге Валерьевне, воспитателю муниципального до

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 9 комби
нированного вида» городского округа Первоуральск;

в номинации «Воспитатель»:
Екениной Наталье Валентиновне, воспитателю Детского оздорови

тельного учреждения «Волна» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

в номинации «Заместитель директора по воспитательной работе»:
Коренистовой Нине Григорьевне, заместителю руководителя по 

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреж
дения «Гимназия № 18» города Нижний Тагил;

в номинации «Классный руководитель»:
Комлевой Елене Ивановне, учителю начальных классов, классному 

руководителю 3 класса муниципального общеобразовательного учреж
дения «Гимназия N8 18» города Нижний Тагил;

в номинации «Социальный педагог»:
Шантариной Татьяне Яковлевне, социальному педагогу, воспитателю 

по организации театрализованной деятельности муниципального до
школьного образовательного учреждения «Центрразвития ребенка — 
Детский сад «Сказка» городского округа Богданович;

в номинации «Педагог-организатор»:
Ивановой Галине Анатольевне, старшей вожатой муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Каменска-Уральского;

4) призерам в категории «Воспитатель года»:
в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреж

дения»:
Носковой Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального до

школьного образовательного учреждения № 3 «Колокольчик» «Город
ского округа «Город Лесной»;

Поповой Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального дошколь
ного образовательного учреждения «Центр развития ребенка — Дет
ский сад «Сказка» городского округа Богданович;

в номинации «Воспитатель»:
Бабайловой Елене Владимировне, учителю начальных классов, вос

питателю группы продленного дня муниципального общеобразователь
ного учреждения «Гимназия № 18» города Нижний Тагил;

Тихоновой Генриетте Ивановне, воспитателю государственного 
бюджетного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ре
чевой центр» муниципального образования «город Екатеринбург»;

в номинации «Заместитель директора по воспитательной работе»:
Симоновой Людмиле Николаевне, заместителю руководителя по вос

питательной работе муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 103» муниципаль
ного образования «город Екатеринбург»;

Наумовой Любови Васильевне, заместителю руководителя по воспи
тательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 148» муниципального об
разования «город Екатеринбург»;

в номинации «Классный руководитель»:
Тришкиной Елене Викторовне, учителю русского языка и литерату

ры, классному руководителю муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 159» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

Лыковой Ирине Владимировне, учителю биологии, классному 
руководителю муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» города Каменска- 
Уральского;

в номинации «Социальный педагог»:
Маслаковой Надежде Алексеевне, педагогу-психологу муниципаль

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы «Центр образования № 1» города Нижний Тагил;

Байда Тамаре Степановне, социальному педагогу муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» Артемовского городского округа;

в номинации «Педагог-организатор»:
Тренихиной Светлане Юрьевне, педагогу-организатору муници

пального общеобразовательного учреждения «Лицей № 110 им. 
Л.К. Гришиной» муниципального образования «город Екатеринбург»;

Ахметовой Ольге Владимировне, педагогу-организатору муници
пального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18» города 
Нижний Тагил.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на мини
стра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
4 октября 2010 года
№ 877-УГ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.10.2010 г. № 1430-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части фактических затрат 
в связи с гибелью сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, фуражного 
зерна, семян, горюче-смазочных материалов и удобрений, связанных с засухой 2010 года

В связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате воздействия атмосферной и почвенной 
засухи 2010 года в целях решения неотложных задач, направленных на сохранение поголовья скота и своевремен
ную подготовку проведения сезонных полевых работ под урожай 2011 года, и реализации пункта 2 распоряжения 
Правительства Свердловской области от 21.09.2010 г. № 1281 -РП «О предоставлении бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаро

производителям на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур 
и по приобретению кормов, фуражного зерна, семян, горюче-смазочных материалов и удобрений, связанных 
с засухой 2010 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1430-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных 
культур и по приобретению кормов, фуражного зерна, семян, горюче-смазочных 

материалов и удобрений, связанных с засухой 2010 года»

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части фактических затрат в связи 

с гибелью сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, фуражного зерна, семян, 
горюче-смазочных материалов и удобрений, связанных с засухой 2010 года

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль
ных) учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей (далее — получатели), 
имеющих право на получение субсидий на частичную компенсацию фактически произведенных затрат на выра
щивание сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, фуражного зерна, семян, горюче-смазочных 
материалов и удобрений, связанных с засухой 2010 года (далее — субсидии), цели и условия предоставления 
субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 19 декабря 2008 года № 136-03 («Об
ластная газета», 2008,20 декабря, № 396—405), от 16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 
15 июля 2010 года № 58-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется из резервного фонда Правительства Свердловской области в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверж
дении Порядка расходования средств резервного фонда Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2007,21 февраля, № 54—55) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 г. № 895-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 206), от 24.08.2010 г. № 1241-ПП 
(«Областная газета», 2010, 27 августа, № 308—309), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0405 «Сельское хозяйствен рыболовство», целевой статье 0700400 «Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, яв
ляется Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах), в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей 
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят 
процентов за календарный год, и крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с федеральным законом о 
крестьянском (фермерском) хозяйстве, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, имею
щие на праве собственности посевные площади сельскохозяйственных культур (в том числе арендованных), и/или 
маточное поголовье коров, признанные пострадавшими от аномальных гидрометеорологических условий (засухи) в 
2010 году по результатам экспертной оценки.

6. Субсидия предоставляется получателю:
1) на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур в соответ

ствии с актом экспертной оценки ущерба от гибели сельскохозяйственных культур в результате чрезвычайной 
ситуации «Засуха» в весенне-летний период 2010 года, оформленным в соответствии с Методическими ре
комендациями по оформлению документов для экспертной оценки ущерба в отраслях агропромышленного 
комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденными протоколом от 
24.09.2008 г. № 51 Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее — Методические рекомендации);

2) на частичное возмещение фактических затрат по приобретению кормов, фуражного зерна, семян, 
горюче-смазочных материалов и удобрений на основании представленных получателем актов гибели сель
скохозяйственных культур в результате чрезвычайной ситуации и отчетов о движении поголовья скота по со
стоянию на 1 сентября 2010 года в размере 2878,3 рубля на одну корову, имеющуюся в наличии по состоянию 
на 1 сентября 2010 года (в том числе арендованных коров), но не выше фактически произведенных затрат на 
приобретение кормов, фуражного зерна, семян, горюче-смазочных материалов и удобрений за период с 1 
сентября по 31 декабря 2010 года.

7. Для получения субсидий получатель в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего 
Порядка в «Областной газете» представляет в Министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справку с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной организации для 

перечисления субсидий;
3) копию отчета о движении поголовья скота по состоянию на 1 сентября 2010 года, заверенную полу

чателем;
4) справку-расчет о размере субсидии, необходимой на возмещение части фактических затрат в связи 

с гибелью сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, фуражного зерна, семян, горюче
смазочных материалов и удобрений, связанных с засухой 2010 года (далее — справка-расчет), по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

5) копию акта обследования объектов растениеводства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа
ции (стихийного бедствия), оформленного в соответствии с Методическими рекомендациями, заверенную 
получателем.

8. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов указанных в пункте 7 на
стоящего Порядка осуществляет рассмотрение представленных получателем документов. В случае непред
ставления (неполного представления) документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, а также ненад
лежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы 
на доработку. В справке-расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты 
возврата. В десятидневный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
Министерство в полном объеме.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения полного пакета документов, указанных 
в пункте 7 настоящего Порядка, заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидий (далее — 
соглашение), включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) обязательства получателя о сохранении поголовья коров, имеющегося в наличии по состоянию на 1 

сентября 2010 года;
3) целевое назначение субсидии;
4) обязательство получателя представить в Министерство копии документов, указанных в пункте 10 на

стоящего Порядка;
5) порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет получателя;
6) полномочие Министерства на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения получа

телем обязательств, предусмотренных соглашением. При невозможности устранения указанного нарушения 
предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий
ской Федерации;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Получатель субсидии представляет в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — управление) на соответствующей территории или 
в Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей территории:

1) отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и за
веренные получателем копии документов, подтверждающих целевое использование субсидии (договоров 
купли-продажи, платежных поручений, счета-фактуры, накладной), в срок до 1 декабря 2010 года;

2) заверенную копию отчета о движении поголовья скота по состоянию на 1 января 2011 года в срок до 
15 января 2011 года.

11. Управление представляет в Министерство:
1) сводный отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с при

ложением документов, указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка, в срок до 10 декабря 2010 года;
2) информацию о наличии поголовья коров по состоянию на 1 января 2011 года по форме согласно прило

жению № 4 к настоящему Порядку с приложением документа, указанного в подпункте 2 пункта 10 настоящего 
Порядка, в срок до 20 января 2011 года;

3) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, справку (расшифровку) 
о расходовании средств резервного фонда Правительства Свердловской области по форме 1, утвержденной 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.04.2010 г. № 80 «Об утверждении форм, 
порядка составления и представления справки (расшифровки) о расходовании средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области».

12. Субсидия не предоставляется получателям в случае:
1) если предоставление субсидии повлечет за собой превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;
2) несоответствия получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
3) непредставления (неполного представления) получателями документов, указанных в пункте 7 настоя

щего Порядка.
13. В случае отказа в предоставлении субсидии получателю направляется письменное уведомление в 

течение 5 дней с момента получения полного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
которое может быть обжаловано получателем в установленном законодательством порядке.

14. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, наруше
ния условий, установленных для предоставления субсидий, включая факты использования субсидии на не 
предусмотренные соглашением цели, а также при снижении поголовья коров по состоянию на 1 января 2011 
года по сравнению с поголовьем коров на 1 сентября 2010 года и при неподтверждении фактических затрат 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения по
лучателем соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

15. В случае нарушения условий получения субсидии, установленных настоящим Порядком, а также при

неправомерном получении субсидий получатели несут ответственность в соответствии с действующим за
конодательством.

16. За несоблюдение условий и порядка предоставления субсидий должностные лица управлений и Мини
стерства несут бюджетно-правовую, административную, дисциплинарную и уголовную ответственность.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части 
фактических затрат в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур и по 
приобретению кормов, фуражного зерна, 
семян, горюче-смазочных материалов и 
удобрений, связанных с засухой 2010 года 

Форма
Справка-расчет 

о размере субсидии, необходимой на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, фуражного зерна, семян, горюче-смазочных 

материалов и удобрений, связанных с засухой 2010 года 
за___________ 20__ года

Наименование получателя______________________________ ___________________________________________________ ,
ИНН получателя, ОКАТО получателя, 
вид деятельности получателя, адрес получателя (юридический).

Руководитель получателя '(подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Возмещение части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозайственных культур Возмещение фактических затрат по 
приобретению кормов, фуражного зерна, 

семян, юрюче-смазочных материалов 
и удобрений

Общая 
сумма 

субсидии, 
рублей

Наимено
вание 

культуры

Площадь 
сельскохозяйст
венных культур, 
пострадавших от 
засухи, гектаров

Фактические затраты 
по пострадавшим от 

засухи 
сельскохозяйственным 
культурам, тыс. рублей

Размер средств, определенных в Реестре 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, пострадавших от 
чрезвычайной ситуации «Засуха» в весенне- 
летний период 2010 года, для возмещения из 

областного бюджета, рублей

поголовье 
коров на 

01.09.2010 г..

размер 
субсидии на 
одну корову, 

рублей

сумма 
субсидии, 

рублей

1 2 3 4 5 б 7 8

Итого

Принято (возвращено): Управление (Министерство) ,(должность)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части 
фактических затрат в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур и по 
приобретению кормов, фуражного зерна, 
семян, горюче-смазочных материалов и 
удобрений, связанных с засухой 2010 года 

Форма
Отчет об использовании субсидии 

на 20_ года
Наименование получателя________________________________________________________________________________ ,
ИНН получателя, ОКАТО получателя, 
вид деятельности получателя, адрес получателя (юридический).

Руководитель получателя(подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство)(должность)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части 
фактических затрат в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур и по 
приобретению кормов, фуражного зерна, 
семян, горюче-смазочных материалов и 
удобрений, связанных с засухой 2010 года

Корма Фуражное зерно Семена Г орюче-смазочные 
материалы

Удобрения Всего, рублей

коли
чество, 

тонн

факти
че

ские 
зат

раты, 
руб
лей

произ
ведена 
оплата, 
рублей

количе
ство, 
тонн

факти
ческие 
затра

ты, 
рублей

произ
ведена 
оплата, 
рублей

количе
ство,

факти
ческие 
затра

ты, 
рублей

произ
ведена 

оплата, 
рублей

коли
чество.

факти
ческие 

зат
раты, 

рублей

произ
ведена 
оплата, 
рублей

количе
ство, 
тонн

факти
ческие 
затра
ты, 

рублей

произ
ведена 
оплата, 
рублей

фак- 
тиче- 
ские
за

траты

произведена 
оплата

всего в том 
числе за 

счет 
субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Форма
Сводный отчет об .использовании субсидии 

на 20 года
наименование управления______________________________________________

Наиме
нование 
получа

теля

Корма Фуражное зерно Семена Горюче-смазочные 
материалы

Удобрения Всего, рублей

коли
чество, 

тонн

фак
тиче
ские
за

тра
ты, 
руб
лей

произ
ведена 

оплата, 
рублей

коли
чество, 

тонн

фак
тиче
ские 
за

тра
ты, 
руб
лей

произ
ведена 

оплата, 
рублей

коли
чест

во, 
ЮНН

фак
тиче
ские 

затра
ты, 
руб
лей

произ
ведена 
оплата, 
рублей

количе
ство, 
тонн

фак
тиче
ские 
за

тра
ты, 
Руб
лей

произ
ведена 
оплатя, 
рублей

коли
чест

во, 
тонн

фак
тиче
ские 
за

тра
ты, 
Руб
лей

произ
ведена 

оплата, 
рублей

фак- 
тиче-

произведена 
оплата

ские 
за

траты

всего в том 
чисте за 

счет 
субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Начальник управления(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство) (должность)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Приложение № 4
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части 
фактических затрат в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур и по 
приобретению кормов, фуражного зерна, 
семян, горюче-смазочных материалов и 
удобрений, связанных с засухой 2010 года

Форма
Информация

о наличии поголовья коров по состоянию на 1 января 2011 года 
по_______________________________________

(наименование управления) ।

Наименование 
получателя

Поголовье коров, голов Изменение 
поголовья коров на 

01.01.2011 г., 
(сокращение (-), рост 

(+)), голов

Предоставлена 
субсидия из расчета 
поголовья коров на 

01.09.2010 г.

Сумма субсидии, 
подлежащая 

возврату в областной 
бюджет в связи 
с сокращением 

поголовья коров

на 01.09.2010 г. на 01.01.2011 г.

1 2 3 4 5 6

Итого

Начальник управления (подпись)___________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления(подпись)(Ф И О.)
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство)(должность)(подпись)(Ф.И.О.)
Дата, М.П.

от 05.10.2010 г. № 1432-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами граждан из числа 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, 

включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.08.2007 г. № 785-ПП «Об утверждении Порядка 

обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и 
перевязочными средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи, за счет средств областного бюджета»
В целях обеспечения пожизненным показаниям лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения 

и перевязочными средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, за счет средств областного бюджета и в связи с принятием постановления Правительства Свердловской 
области от 17.12.2009 г. № 1832-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2009,25 декабря, № 398—399) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и перевя

зочными средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.08.2007 г. № 785-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения лекарственными средствами, изде
лиями медицинского назначения и перевязочными средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 
2007, 17 августа, № 282—283) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 18.05.2009 г. № 535-ПП («Областная газета», 2009, 22 мая, № 144—145) и от 15.10.2009 г. № 1366-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1524), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок применяется в случае определения врачебной комиссией медицинской организации 

необходимости индивидуального обеспечения граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и 
перевязочными средствами, подтверждения этого Комиссией Министерства здравоохранения Свердловской 
области (далее — Комиссия).

Порядок работы Комиссии определяется приказом министра здравоохранения Свердловской области.»;
2) пункт 3 исключить;
3) в пункте 4 слова «30.12.2008 г. № 1435-ПП» заменить словами «от 17.12.2009 г. № 1832-ПП «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета, в 2010 году» («Областная 
газета», 2009, 25 декабря, № 398-399).»;

4) в пункте 6 слова «30.12.2008 г. № 1435-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета» заменить словами «17.12.2009 г. № 1832-ПП «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета, в 2010 году».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Первый заместитель главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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от 05.10.2010 г. № 1433-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в план основных мероприятий по реализации задач, поставленных 
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 12 ноября 2009 года, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 42-ПП «О плане мероприятии Правительства 
Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации»
В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 ноября 2009 года Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план основных мероприятий по реализации задач, поставленных в Послании Президента Рос

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 42-ПП «О плане мероприятий Пра
вительства Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 1-1, ст. 61), следующее изменение:

признать утратившими силу пункт 7 раздела 10, пункт 8 раздела 11, пункт 6 раздела 15.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Сверд

ловской области Гредина А.Л.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 05.10.2010 г. № 1434-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г.

№ 309-ПП «Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001,30 
ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 
(«Областная газета», 2005,19 июля, № 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007,31 
октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 2008,21 мая, № 164—165) и от 26 апреля 
2010 года № 21-03 («Областная газета», 2010,28 апреля, № 140—143), в связи с кадровыми перемещениями членов 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж

денный постановлением Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309-ПП «Оо областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 2006,25 апреля, № 123—124) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. № 14-ПП 
(«Областная газета», 2007,20 января, № 15), от 18.02.2008 г. № 11 о-ПП («Областная газета», 2008,27 февраля, 
№ 66—67), от 27.01.2009 г. № 44-ПП («Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 29.07.2009 г. № 869-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 96/) и от 02.08.2010 г. № 1148-ПП («Об
ластная газета», 2010, 7 августа, № 283—284), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.1 0.201 О г. № 1434-ПП

СОСТАВ 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Власов
Владимир Александрович

2. Исламгалиев
Феликс Галиаскарович

3. Калинина 
Нина Витальевна

Члены комиссии:
Баженова
Валентина Леонидовна

5. Герасименко
Владимир Леонидович

6. Зыкина
Галина Ивановна

7. Зубарева
Людмила Геннадьевна

8. Калганова
Ирина Петровна

9. Кривегин
Петр Петрович

ІО. Кунгурцева
Ирина Анатольевна

1 1. Малютина
Ирина Анатольевна

12. Моисеева
Наталья Анатольевна

13. Палкина
Татьяна Владимировна

14. Петрашина
Ирина Викторовна

15. Полянская
Ольга Константиновна

16. Сильчук
Евгений Владимирович

17. Татарева
Светлана Викторовна

18. Терехова
Ирина Борисовна

19. Уланова
Наталья Владимировна

20. Фирсова
Елена Валентиновна

21. Хуторной
Владимир Николаевич

22. Черкасова
Марина Георгиевна

23. Шаркова
Майя Владимировна

24. Шишелов
Григорий Иванович
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---- заместитель председателя Правительства 
Свердловской области ----- министр 
социальной защиты населения 
Свердловской области, 
председатель комиссии

---- заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 

---- консультант---- ответственный секретарь 
областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства Свердловской области, 
секретарь комиссии

---- начальник отдела охраны прав детей и 
комплексной безопасности в системе 
образования Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

---- член комитета по социальной политике 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

---- главный специалист Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

---- главный специалист отдела по 
взаимодействию с территориальными 
органами исполнительной власти 
Свердловской области и органами 
местного самоуправления в Свердловской 
области Администрации Западного 
управленческого округа Свердловской 
области

---- начальник отдела организации 
деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних управления 
организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и 
подразделений по делам 
несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

---- заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области ----  начальник
милиции общественной безопасности 
Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

---- заместитель министра социальной защиты 
населения Свердловской области

---- заместитель директора Департамента 
государственной службы занятости 
населения Свердловской области

---- начальник отдела по надзору за 
условиями воспитания и обучения 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию) 

---- главный специалист социально- 
экономического отдела Администрации 
Восточного управленческого округа 
Свердловской области

---- главный специалист отдела по социальной 
политике Администрации Южного 
управленческого округа Свердловской 
области

---- заместитель управляющего Северным 
управленческим округом Свердловской 
области

—- заместитель министра по физической 
культуре и спорту Свердловской области 

---- начальник отдела организации
медицинской помощи матерям и детям 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области

---- главный специалист отдела по работе с 
государственными учреждениями 
культуры, муниципальными органами 
управления культуры, программно
проектных технологий, аналитической, 
инновационной и научной деятельности 
Министерства культуры и туризма 
Свердловской области

---- Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области----- начальник 
отдела по вопросам организации 
деятельности по защите прав и интересов 
ребенка в Свердловской области аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области (по согласованию) 

---- начальник отделения обеспечения 
деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних Управления на 
транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уральскому 
Федеральному округу (по согласованию)

— директор Рефтинского специального 
профессионального училища закрытого 
типа (по согласованию)

---- председатель правления Свердловского 
областного отделения Российского 
детского фонда (по согласованию)

---- главный специалист Администрации 
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области

---- заместитель начальника управления 
психолого-педагогической и социальной 
работы с осужденными Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию)
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