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"����������   ������ ���������) 	���    ������ �� �����������)*�)
   �������) 	��� ���(���� ��	�
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       ���	���� ���	����% ������$���� � 1���������� ����� ,���������2�	������ 1 744 432 1 441 918 
406 011 331 390 
205 127 92 062 

    ,    &����� ���#��� � ������ ������ ����������� �� ������	�����
     ��������� ����$ ������� ��� ������ 5 007 823 4 039 203 

40 146 273 28 910 321 

        , &����� ���#��� � ������ ������ � 	����� ���������� ������
    ���)*��� � ������� 	� ���	�#� 13 640 843 3 683 

17 753 883 

3 368 834 3 736 620 
5 374 209 4 056 608 

70 928 262 61 093 236 

,        ���	��� 	���$��� � ������ ���	���� 1����������� ����� ,���������2�	������ 8 574 391
12 622 608 3 050 508

51 220 794 43 797 139
39 608 195 27 264 772

 ,     2��������� �� $��������� ����������� �� ������	����� ���������
   ����$ ������� ��� ������

1 242 004 1 121 736
789 498 505 650

        ,�$���� �� ��$��#��� ������ �� �������� �� $����������
 ,       ���	������ %�������� ������ ��$��#��� ����� � � ������� � �

  ��$�	������ ��(����% $�� 20 765 5 020
65 895 669 57 054 444

2 004 363 668 121

100 218 100 218

     ,   ���������� �� ������	����� ��������� �����% ����� ���)*�%� �
  ������� 	� ���	�#� 217 604

889 963 1 515 858

1 495 851 2 238 079
324 594 -483 484

5 032 593 4 038 792
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646 174 562 926
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"����������   ������ #��������� �����	    ������ #� �����������($��
  �����	 ���/���� ��	�

5 113 221 4 978 710

14 230 32 423

 ,  ,    �� ���	 ���	����������% �������� ��  �� ($��� ���	������������#��� �� 3 537 717 3 755 644
11 216 16 405

1 550 058 1 174 238
4 295 199 4 133 497

397 567 1 156 028

   ,    �� ������������ ���	����� �������� ��  �� ($�%� ���	������������#��� �� 3 838 948 2 884 277
58 684 93 192

818 022 845 213

      ,   )#������� ��#���� �� ��#��&��� ������ �� ���	�� ���	��� �
   , ,   ������������ � ��� #�	��&������� ���	����� ��#��$����� ��

 ,     , ���������	������% �����% � ���&� ����������� ���������� 	�%�	��
,�����

-511 683 -1 189 145

        )#������� ��#���� �� ��#��&��� ������ �� ����������� ����������	�%�	�� -133 140 -171 419

   (   )  '����� ���������� 	�%�	� ������������ ��������� ���&� �����
    ��#	��� ��#���� �� ��#��&��� ������

306 339 -343 932

      ,   '����� 	�%�	� �� �������� � ������� �������� ������������ ��
     ������	����� ��������� ����# ������� ��� ������

-138 213 260 437

      ,    '����� 	�%�	� �� �������� � ������� �������� ���($���� � �������	� ���	�&� 749 883 31 856

      ,   '����� 	�%�	� �� �������� � ������� �������� �	��&�������� 	�����/��� 2 625 -7 167
-454 792 138 139
575 126 -129 468

15 800 3 184
1 659 452 1 097 868

78 671 68 164

       , )#������� ��#���� �� ��#��&��� ������ �� ������ �������
    ���($��� � ������� 	� ���	�&�

       , )#������� ��#���� �� ��#��&��� ������ �� ������ �������
  �	��&������� 	� ����/��� -10 605

-25 458 -4 893
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3 449 356 1 617 814
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324 594 -483 484
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4.3
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    ,         ����� �� ������ ������������ !�" ��#� ��# � �� ��$����� �� "�!�%� � ��&� ��#'�%( ����   �%(�!� ���

           ���	����� ������#����   ����)��� 	�*�������� ��+���,�
                           "     " (  " ")��	�-���. �	�� ����������*�� � �	/,���� ��� �����

"����������   ������ ����������������������	�

 (+) / �������
 (-)  ���(���� #��������� �����	

   ������ �� �������-	���

6 430 507 243 235 6 673 742

668 121 1 336 242 2 004 363

    "��������� ��������� #����������������% �����������%
 ( )����� 	����

668 121 1 336 242 2 004 363

   "��������� ��������� #����������������%����������������% �����
  ( ),    ����������� ����� 	��� ����������� � ����������

( )����������
100 218 100 218

  ,    .��������� ��#������ 	� ��������� ����������� � ������
  ( ):����������% ���	��� ��������

3 006 053 -929 408 2 076 645

2 711 934 -1 216 083 1 495 851
294 119 580 794

  ( , ,  �����	����������� ���	�� #��� 	���#�� �������������
)#���

1 696 460 -11 560 1 684 900

 (  )  ,  /�������� ����� ���������� 	�������������� �������� 	� 
    ����������� ������% ����������� ������#���������	��(�0�� ������

     "���������� #������� 	������������ ����������% ���	���
( ), ( )�������� ���������

     .���������� #������� 	������������ ����������% ���	���
( ), ( )�������� ���������

      .��������� �������������� ��#���� �� ��#��(��� ������
( . .), ,��� ��� �����

3 340 217 513 554 3 853 771

3 310 169 488 843 3 799 012

  ,      �� ���� ������� �� ������� ��0������� ���� �������� 
,   ������ � ������ ����� �

21 582 12 412 33 994

    , �� �������� �� #���������� ���	������ %��������
   ,   ����(����� �� ������������% �����% � ������� �	�����

8 466 12 299 20 765

 " ": &�#	�� ���������
1.   ( )         ,           .����������� 	����������� ��#���� �� ��#��(��� ������ �� ���	�� ���	��� � ������������ � ��� #�	��(������� � �������� �����	�
( . .),  ��� ��� �����   5 975 992  ,    : � ��� ����� ����	�����
    1.1.   ��	��� ���	   2 431 905  ; 
    1.2.    �#������ �������� ���	   2 553 620  ; 
    1.3.                ,     �#������ ������������ ����� ����������� ���-�� �� ����'���- � ����- �������������� *����� &�����   61 520   ; 
    1.4.   ���% ������    928 947 . 
2.   ( )         ,          ( . �������������� �����'���� ��#���� �� ��#��(��� ������ �� ���	�� ���	��� � ������������ � ��� #�	��(������� � �������� �����	� ���

.),  ��� �����   5 487 149  ,    : � ��� ����� ����	�����
    2.1.     ������� ��#��	�(��% ���	   22 840  ; 
2.2.   ����'��� ���	    1 932 298   ; 
2.3.    �#������ �������� ���	   2 299 675  ; 
2.4.                ,     �#������ ������������ ����� ����������� ���-�� �� ����'���- � ����- �������������� *����� &�����    7 919   ; 
2.5.   ���% ������    1 224 417  .
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», приказом от 21.10.2010 г.  

№ 121 объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы и включении в кадровый резерв (для службы в г.Екатеринбурге):

- по ведущей группе должностей категории «руководители»

1. Начальник административно-хозяйственного отдела.

2. Начальник отдела кадров и делопроизводства.

3. Начальник отдела экономики и финансов.

4. Заместитель начальника отдела кадров и делопроизводства.

5. Заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений.

- по старшей группе должностей категории «специалисты»

1. Старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора – 2 человека.

2. Государственный инспектор отдела ветеринарного надзора.

- по старшей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»

1. Старший специалист 1-го разряда административно-хозяйственного отдела – 2 человека.

2. Старший специалист 2-го разряда финансово-экономического отдела.

3. Старший специалист 2-го разряда  организационно-правового отдела.

Общие требования к кандидатам:

- возраст от 18 лет;

- гражданство Российской Федерации.

Квалификационные требования:

- к образованию: высшее профессиональное образование по специальностям, соответствую-

щим функциям и конкретным задачам, возложенным на Управление Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области в целом и на отдел в отдельности;

- к уровню и характеру знаний: 

должен знать: Конституцию Российской Федерации; федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации; постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации в рамках компетенции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, нормативных правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

основ прохождения государственной гражданской службы, регламента и служебного распорядка 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 

области, порядка работы со служебной информацией, правила деловой этики, правила и нормы 

охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основы делопроизводства, 

должностной регламент;

должен иметь навыки квалифицированного планирования работы, грамотного учёта мнения кол-

лег, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, 

работы с необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квали-

фикации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со слу-

жебными документами, адаптации к новой ситуации и выработки новых подходов в решении постав-

ленных задач, квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий;

- требования к стажу:

ведущих должностей государственной гражданской службы – не менее двух лет стажа государ-

ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет ста-

жа работы по специальности;

старших должностей федеральной государственной гражданской службы –  без предъявления 

требований к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо лично представить:

1) заявление об участии в конкурсе для включения в кадровый резерв;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;

3) паспорт (копию паспорта);

4) трудовую книжку (заверенную копию трудовой книжки), за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

5) страховое свидетельство (копию страхового свидетельства) обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые;

6) свидетельство (копию свидетельства) о постановке физического лица на учёт в налоговом ор-

гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

7) документ воинского учёта (копию документа воинского учёта) – для военнообязанных;

8) документ об образовании (копию документа об образовании) с приложениями;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

а также

10) медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к прохождению государственной 

службы (медицинские справки: формы 086, из наркологического и психоневрологического диспан-

серов), выданные в закреплённом по месту жительства медицинском учреждении;

11) собственноручно написанную автобиографию;

12) копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;

13) копию свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (свиде-

тельства о рождении, паспорта несовершеннолетних детей, свидетельство о браке, о разводе, о 

смерти указанных в анкете мужа, жены);

13) фото 3х4 , цветные, матовые 2 шт.

Срок подачи необходимых документов – 30 дней после опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Грузчи-

ков, 4, по e-mail: ofice@ufsrsn.ru или факсу 370-50-61, 370-04-13. Подробную информацию 

о конкурсе можно получить по тел. 8 (343) 378-11-10, отдел кадров.

Законодательное Собрание СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 12.10.2010 г. № 371-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в раздел III 
Областного закона «О защите прав ребёнка»  (проект № ПЗ-654)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел III Областного 

закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-654).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел III Областного 

закона «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области   
«О внесении изменения в раздел III Областного закона  

«О защите прав ребёнка» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел III Областного 
закона «О защите прав ребёнка», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 октября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел III Областного 
закона «О защите прав ребёнка» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел 
III Областного закона «О защите прав ребёнка» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 969-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в раздел III  
областного закона «о защите прав ребёнка»

Принят Областной Думой   12 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в раздел III Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ре-

бенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002,  4 января, 
№ 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), 
от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 
года № 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года  
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года  № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375), от 19 мая  2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая,  
№ 164-165), от  19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,  № 366-
367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009,  30 декабря, № 405-406) и 
от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), изменение, 
дополнив его статьей 30-1 следующего содержания:

« С т а т ь я  3 0 - 1 .  З а щ и т а  п р а в  и  з а к о н н ы х  и н т е р е с о в  р е б е н к а  
Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области осуществляет деятельность по 
обеспечению основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка в 
Свердловской области, соблюдения этих прав и законных интересов органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, организациями, находящимися 
на территории Свердловской области, независимо от их организационно-правовых форм, их 
должностными лицами.

Основные задачи и полномочия Уполномоченного по правам ребенка  в Свердловской области 
определяются федеральными законами, законом Свердловской области, устанавливающим его 
правовой статус, и другими законами Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 12.10.2010 г. № 372-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О внесении изменений 
в Областной закон  «О противотуберкулезной  помощи населению 
и предупреждении распространения  туберкулёза в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-659)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  Областной закон «О 

противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-659).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О противотуберкулёзной помощи населению  

и предупреждении распространения туберкулёза  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
противотуберкулёзной помощи населению и предупреждении распространения туберкулёза в 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 12 октября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
противотуберкулёзной помощи населению и предупреждении распространения туберкулёза в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О противотуберкулёзной помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулёза в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области     А.С. Мишарин.
г.Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 972-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в областной закон «о противотуберкулезной 
помощи населению и  предупреждении распространения туберкулёза  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   12 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 23-ОЗ «О противотуберкулезной 

помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 де-
кабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2002, 28 декабря,  
№ 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-ОЗ («Областная газета», 2004,  
24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 172-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 26 декабря, № 455-457) и от 19 ноября 2008 года № 116-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) устанавливает порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным работни-

кам противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных 
организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области;»;

2) заголовок главы IV изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ, 

ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, И ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ЗАРАЗНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕР-
КУЛЕЗА, ГАРАНТИИ МЕДИЦИНСКИМ, ВЕТЕРИНАРНЫМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ  
ПОМОЩИ»;

3) заголовок статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Гарантии медицинским, ветеринарным и иным работникам, непосред-

ственно участвующим в  оказании противотуберкулезной помощи»;
4) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «меры социальной поддержки» заменить словом 

«гарантии»;
5) часть вторую пункта 1 статьи 18 и статью 18-2 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 84-ОЗ


