
5 Суббота, 16 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

Свердловской области 

В целях реализации пункта 1 статьи 15 Областного закона от 12 ноября 

1997 года № 64-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, 

внесенными областными законами от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Об-

ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ 

(«Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), законами Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 

октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 

года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 

2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 

23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 

№ 469–470),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 9 августа 1996 

года № 309 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердлов-

ской области, чемпионов Мира, Европы, Олимпийских игр» (Собрание за-

конодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 206) с изменениями, 

внесенными указами Губернатора Свердловской области от 1 июня 2004 

года № 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ («Областная газета», 2005, 

15 ноября, № 344–345), от 7 июня 2006 года № 464-УГ («Областная газета», 

2006, 10 июня, № 182) и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ («Областная 

газета», 2008, 16 сентября, № 301), следующее изменение:

в пункте 1 слова «3000 рублей» заменить словами «5000 рублей».

2. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 9 августа 

1996 года № 309 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов 

Свердловской области, чемпионов Мира, Европы, Олимпийских игр» с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 

от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ, от 7 июня 

2006 года № 464-УГ и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ, изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему указу.

3. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 2 февраля 1998 

года № 44 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловской 

области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олимпий-

ских игр» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 

области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1311), от 1 июня 2004 года № 337-УГ, 

от 9 ноября 2005 года № 909-УГ («Областная газета», 2005, 15 ноября, 

№ 344–345), от 7 июня 2006 года № 464-УГ («Областная газета», 2006 10 

июня, № 182), от 30 июля 2007 года № 776-УГ («Областная газета», 2007, 

3 августа, № 268–269) и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ («Областная 

газета», 2008, 16 сентября, № 301), следующее изменение:

в пункте 1 слова «1500 рублей» заменить словами «3000 рублей».

4. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 2 февраля 

1998 года № 44 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Сверд-

ловской области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира 

и Олимпийских игр» с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ, от 1 июня 2004 года 

№ 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ, от 7 июня 2006 года № 464-УГ, от 

30 июля 2007 года № 776-УГ и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ, изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему указу.

5. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 13 июля 1999 года 

№ 305 «О социальной поддержке заслуженных ветеранов спорта и членов 

их семей в Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ (Со-

брание законодательства Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1311), от 

1 июня 2004 года № 337-УГ, от 30 июля 2007 года № 776-УГ («Областная 

газета», 2007, 3 августа, № 268–269) и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ 

(«Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301), следующее изменение:

в пункте 1 слова «1500 рублей» заменить словами «3000 рублей».

6. Список ветеранов спорта и членов их семей, нуждающихся в социаль-

ной поддержке, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 

от 13 июля 1999 года № 305-УГ «О социальной поддержке заслуженных 

ветеранов спорта и членов их семей в Свердловской области» с изменения-

ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 9 ноября 

2000 года № 643-УГ, от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 30 июля 2007 года 

№ 776-УГ, от 1 сентября 2008 года № 959-УГ, изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему указу.

7. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 13 июля 

1999 года № 305-УГ «О социальной поддержке заслуженных ветеранов 

спорта и членов их семей в Свердловской области» с изменениями, внесен-

ными указами Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2000 года 

№ 643-УГ, от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 30 июля 2007 года № 776-УГ, 

от 1 сентября 2008 года № 959-УГ, изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему указу.

8. Настоящий указ распространяется на отношения, возникшие с 1 

января 2011 года.

9. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председа-

теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

10. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург

8 апреля 2011 года

№ 280-УГ









 







 








 







 








 









 







 







 





 








 








 






 






 







 






 






 







 






 








 








 









  



 



 








 






 








 










 






















  








  







  







  











  








  







 








 












 









 











 






 










 






 






 








 






 











 









 









 








 









 






 








 










 










 








 











 









 







 






 








 


















 


 





 


 














 






 






 







 







 






 







 








О внесении изменений в Положение о порядке и условиях  
признания государственного гражданского служащего  

Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных  
условий, учета государственных гражданских служащих  

Свердловской области, имеющих право на получение субсидии  
для осуществления части расходов на приобретение жилого  

помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся  
в улучшении жилищных условий, предоставления указанной  
субсидии и определения ее размера, утвержденное указом  

Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года № 592‑УГ 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях признания 

государственного гражданского служащего Свердловской области 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета  

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
имеющих право на получение субсидии для осуществления части 

расходов на приобретение жилого помещения за счет средств  
областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных  
условий, предоставления указанной субсидии и определения  

ее размера»

В целях повышения мер социальной защищенности государственных 
гражданских служащих Свердловской области при предоставлении им до-
полнительных государственных гарантий в сфере обеспечения жильем 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях признания государствен-

ного гражданского служащего Свердловской области нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, учета государственных гражданских 
служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения за 
счет средств областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, предоставления указанной субсидии и определения ее размера, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 
года № 592-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
знания государственного гражданского служащего Свердловской области 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета государственных 

гражданских служащих Свердловской области, имеющих право на по-
лучение субсидии для осуществления части расходов на приобретение 
жилого помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, предоставления указанной субсидии и 
определения ее размера» («Областная газета», 2007, 29 июня, № 212–213) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 октября 2007 года № 1037-УГ («Областная газета», 2007, 19 октября, 
№ 354) и от 22 декабря 2009 года № 1157-УГ («Областная газета», 2009, 
29 декабря, № 403–404), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия в размере, определенном в соответствии с настоящим 

Положением, предоставляется один раз за весь период государственной 
гражданской службы Российской Федерации служащим, имеющим стаж 
государственной гражданской службы в государственных органах Сверд-
ловской области не менее трех лет и состоящим в государственном органе 
Свердловской области на учете служащих, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Размер субсидии определяется в соответствии с пунктами 27 и 28 на-
стоящего Положения и в случае, указанном в части первой пункта 30-1 
настоящего Положения, может быть увеличен.»; 

2) дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:
«30-1. В случае рождения у служащего одновременно трех и более детей 

в течение трех лет со дня перечисления средств субсидии на его счет, от-
крытый в кредитной организации, размер субсидии, предоставленной ему 
в соответствии с пунктами 22-26 настоящего Положения, определенный в 
соответствии с пунктами 27 и 28 настоящего Положения, подлежит увели-
чению в соответствии с частью второй настоящего пункта.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, размер субсидии 
подлежит увеличению на сумму средств, составляющую разницу между 
размером субсидии, определенным в соответствии с пунктами 27 и 28 на-
стоящего Положения с учетом детей, родившихся у служащего, и размером 
ранее предоставленной субсидии.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, служащий вправе 
обратиться с заявлением об увеличении размера ранее предоставленной суб-
сидии в государственный орган Свердловской области, в котором он замещает 
должность государственной гражданской службы Свердловской области.

К заявлению об увеличении размера ранее предоставленной субсидии 
прилагаются копии свидетельств о рождении детей, которые заверяются 
при подаче заявления служащим лицом, принимающим эти документы, при 
предъявлении служащим оригиналов этих свидетельств.

Государственный орган Свердловской области, в который поступило 
заявление об увеличении размера ранее предоставленной субсидии, не 
позднее 5 рабочих дней направляет его, копии свидетельств о рождении 
детей и ходатайство об увеличении размера субсидии на рассмотрение 
Комиссии.

В срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления документов, 
указанных в части четвертой настоящего пункта, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) об увеличении размера ранее предоставленной служащему субси-
дии;

2) об отказе в увеличении размера ранее предоставленной служаще-
му субсидии — при несоблюдении условий, установленных настоящим 
пунктом.

В случае принятия решения об увеличении размера ранее предостав-
ленной служащему субсидии Комиссия подготавливает рекомендации 
Правительству Свердловской области.

На основании рекомендаций Комиссии Правительство Свердловской 
области принимает решение об увеличении размера ранее предоставленной 
служащему субсидии, которое оформляется распоряжением Правительства 
Свердловской области.

В случае принятия решения об отказе в увеличении размера ранее 
предоставленной служащему субсидии в государственный орган Свердлов-
ской области, в котором служащий замещает должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, не позднее 5 рабочих дней 
Комиссией направляется уведомление об отказе в увеличении размера ранее 
предоставленной служащему субсидии с указанием причин такого отказа.

Государственный орган Свердловской области после получения рас-
поряжения Правительства Свердловской области об увеличении размера 
ранее предоставленной служащему субсидии:

1) заключает со служащим дополнительное Соглашение к Соглашению 
об использовании субсидии государственным гражданским служащим 
Свердловской области для осуществления части расходов на приобретение 
жилого помещения, заключенному в соответствии с требованиями подпун-
кта 1 пункта 26 настоящего Положения, предусматривающее увеличение 
размера субсидии;

2) осуществляет действия, предусмотренные в подпунктах 2–4 пункта 26 
настоящего Положения, в отношении средств субсидии, предоставленных 
в соответствии с частью второй настоящего пункта.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
12 апреля 2011 года
№ 281-УГ

О внесении изменений в размеры суточных в иностранной  
валюте при направлении государственного гражданского  

служащего Свердловской области в служебную командировку  
за пределы Российской Федерации, утвержденные указом  

Губернатора Свердловской области от 1 октября 2007 года № 991‑УГ 
«О порядке и размере выплаты суточных в иностранной валюте  

при направлении государственного гражданского служащего  
Свердловской области в служебную командировку за пределы 

Российской Федерации»

В соответствии 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 Свердловской 
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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в размеры суточных в иностранной валюте при направлении 

государственного гражданского служащего Свердловской области в 
служебную командировку за пределы Российской Федерации, утверж-
денные указом Губернатора Свердловской области от 1 октября 2007 года 
№ 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных в иностранной валюте 
при направлении государственного гражданского служащего Свердловской 
области в служебную командировку за пределы Российской Федерации» 
(«Областная газета», 2007, 9 октября, № 343), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:




 
 



 
 











          






            
                 






    


    


    

      



2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на министра 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Харлова А.В.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
12 апреля 2011 года
№ 282-УГ

О награждении Чарушина В.Н. знаком отличия Свердловской  
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 
2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 
июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Чарушина Валерия Николаевича — председателя 

Учреждения Российской академии наук Уральского отделения Российской 
академии наук — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
12 апреля 2011 года
№ 296-УГ


