
7 Суббота, 2 апреля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)






















  











    
   
    
    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

 


  

 


  

    
 




  

    
 





  

    
    
 


  

   
   
   
   
 




 

   








  























       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 


     

 




     

       
 


     

 


     
 


     

 


     

 



     

 



     

       
       
 




     

 



     

 



     

 



     

 



     

 




     

 



     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 



     

 


     

       
       
 




     



(Окончание на 8-й стр.).























  











    
   
    
    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

 


  

 


  

    
 




  

    
 





  

    
    
 


  

   
   
   
   
 




 

   









  























       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 


     

 




     

       
 


     

 


     
 


     

 


     

 



     

 



     

       
       
 




     

 



     

 



     

 



     

 



     

 




     

 



     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 



     

 


     

       
       
 




     



       
 


     

       
 


     

       
       
 


     

       
       
       
       
       
       



(Окончание. Начало на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2011 г. № 273‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о государственном заказе  
на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. 
№ 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих Свердловской области» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О 
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Россий‑
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 362 
«Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации» и со 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повы‑

шение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569‑ПП «Об 
утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2007, 23 июня, № 208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.02.2008 г. № 96‑ПП («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51–52) 
и от 15.10.2009 г. № 1308‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, 
ст. 1466), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 22.03.2011 г. № 273‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном заказе на профессиональную переподготовку,  

повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих  
Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, утверждения, финансирования и 
исполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалифи‑
кации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области (далее — Го‑
сударственный заказ Свердловской области).

2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка государственных 
гражданских служащих Свердловской области (далее — государственные гражданские служащие) 
осуществляются в целях формирования профессионального кадрового состава государственной 
гражданской службы Свердловской области, повышения эффективности исполнения государствен‑
ными гражданскими служащими должностных обязанностей, качества работы государственных 
органов Свердловской области.

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) Государственный заказ Свердловской области — задание на профессиональную пере‑

подготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих, 
структурированное по государственным органам Свердловской области и видам дополнительного 
профессионального образования;

2) профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих (более 500 акаде‑
мических часов) — форма получения государственными гражданскими служащими дополнительных 
знаний и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, или 
получения ими дополнительной квалификации (перепрофилирования) на базе имеющегося высшего 
и (или) среднего профессионального образования;

3) повышение квалификации государственных гражданских служащих (от 18 академических 
часов) — форма обновления знаний и совершенствования навыков государственных гражданских 
служащих, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню 
их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных 
задач;

4) стажировка государственных гражданских служащих — форма изучения государственными 
гражданскими служащими передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоре‑
тических знаний, полученных государственными гражданскими служащими при освоении программ 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретения практических 
навыков и умений для их эффективного использования при исполнении ими своих должностных 
обязанностей.

4. Государственный заказ Свердловской области формируется за счет средств областного бюд‑
жета, выделяемых государственным органам Свердловской области, в том числе Правительству 
Свердловской области на финансирование плана профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки государственных гражданских служащих (далее — План). План раз‑
рабатывается в порядке, определяемом пунктом 12 настоящего Положения.

Контроль за ходом исполнения Государственного заказа Свердловской области осуществляет 
департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

5. Государственный заказ Свердловской области формируется с учетом программ государствен‑
ных органов Свердловской области по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих (далее — Программы) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Программы разрабатываются и утверждаются в соответствии с Положением о порядке получения 
дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 
служащих Российской Федерации».

6. Государственные органы Свердловской области в срок до 30 апреля года, предшествующего 
планируемому, формируют и подают в департамент государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области свои предложения в Государственный заказ Свердловской об‑
ласти по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, за исключением предложений, 
направляемых для включения в План в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения. Предло‑
жения формируются государственными органами Свердловской области на основе прогнозируемой 
численности государственных гражданских служащих, направляемых на получение дополнительного 
профессионального образования в соответствии с Программами, а также исходя из перспективных 
целей и задач соответствующего государственного органа, предполагаемого объема финансирова‑
ния профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных 
гражданских служащих.

7. В срок до 20 июня года, предшествующего планируемому, формируется проект Государствен‑
ного заказа Свердловской области.

8. Государственный заказ Свердловской области ежегодно утверждается постановлением Прави‑
тельства Свердловской области после вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год.

9. Размещение Государственного заказа Свердловской области, а также оказание услуг, свя‑
занных с учебно‑методическим и информационно‑аналити ческим обеспечением дополнительного 
профессионального образования, осуществляется в образовательных учреждениях высшего про‑
фессионального образования, имеющих лицензию на проведение профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, научных организациях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

10. Организация исполнения Государственного заказа Свердловской области осуществляется 
государственными органами Свердловской области и департаментом государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области.

11. Государственные органы Свердловской области представляют в департамент государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области отчеты об исполнении Государственного 
заказа Свердловской области по итогам полугодия до 31 июля текущего года и по итогам года до 31 ян‑
варя следующего за отчетным года по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

12. В целях реализации Государственного заказа Свердловской области департамент государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области ежегодно разрабатывает 
План, который утверждается постановлением Правительства Свердловской области. 

В План включаются государственные гражданские служащие, замещающие должности государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области в государственных органах Свердловской 
области, в том числе в государственных органах, осуществляющих деятельность за счет субвенций 
из федерального бюджета.

План формируется исходя из потребностей в обучении по приоритетным направлениям дополни‑
тельного профессионального образования, определяемых в соответствии с Программами, и предпо‑
лагаемого объема финансирования профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки государственных гражданских служащих в следующем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года в государственные органы Свердловской области направляется 
письмо с перечнем программ обучения по приоритетным направлениям дополнительного профессио‑
нального образования на очередной год;

2) в срок до 30 апреля текущего года государственные органы Свердловской области при наличии 
потребности в обучении по приоритетным направлениям дополнительного профессионального об‑
разования подают в департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердлов‑
ской области свои предложения для включения в План на очередной год в виде письменных заявок, 
составленных в произвольной форме;

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок от государственных органов Свердловской 
области формируются списки государственных гражданских служащих и проект сметы расходов на 
финансирование Плана на очередной год. Проект сметы расходов на финансирование Плана по со‑
гласованию с руководителем Администрации Губернатора Свердловской области и управляющим 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области направляется в 
Министерство финансов Свердловской области;

4) после вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете уточняется объ‑
ем средств на финансирование и количество государственных гражданских служащих, включенных 
в План на очередной год;

5) организация размещения и исполнения Государственного заказа Свердловской области в 
части, касающейся государственных гражданских служащих, включенных в План на очередной год, 
осуществляется департаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердлов‑
ской области;

6) в срок до 30 апреля очередного года департамент государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области направляет в соответствии с Планом государственным органам 
Свердловской области графики, согласно которым будет осуществляться направление государ‑
ственных гражданских служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации 
и стажировку.















                












   







 











 


























                














   






 











 


























                













   







 











 









ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 г. № 289‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для 

расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 

сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 
2011 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением 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.
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