
13 Четверг, 16 июня 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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона  
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ  

«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части основных гарантий  

государственных гражданских служащих Свердловской области  
в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101, пунктом 2 статьи 105 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Об‑
ластная 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), с целью уточнения условий оплаты труда государственных 
гражданских служащих Свердловской области в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 

2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской служ‑
бы Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» («Об‑
ластная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) следующие изменения:

1) в части второй пункта 7 слова «утверждаются областными испол‑
нительными органами государственной власти Свердловской области» 
заменить словами «утверждаются областными исполнительными органа‑
ми государственной власти Свердловской области и территориальными 
межотраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплачивать государственным гражданским служащим, замещаю‑

щим должности государственной гражданской службы в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, ежемесячную 
надбавку к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы Свердловской области в размере, не превышающем 
70 процентов должностного оклада, за исключением государственных 
гражданских служащих, замещающих должности руководителей областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
которым эта надбавка выплачивается в размере, не превышающем 80 про‑
центов должностного оклада.

Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющимся представителями нанимателя, при 
реализации настоящего указа не допускать уменьшение размеров денеж‑
ного содержания государственных гражданских служащих Свердловской 
области по сравнению с размерами денежного содержания государствен‑
ных гражданских служащих Свердловской области, установленными на 
день вступления в силу настоящего указа.»;

3) в приложении № 2 «Размеры должностных окладов в Правительстве 
Свердловской области» в таблице в строке 11 в графе 3 число «23678» 
заменить числом «26000»;

4) приложение № 3 «Размеры должностных окладов в министерствах 
Свердловской области» изложить в новой редакции (прилагается);

5) в наименовании приложения № 4 слово «комитетах» заменить словом 
«управлениях»;

6) приложение № 5 «Размеры должностных окладов в территориальных 
межотраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области» изложить в новой редакции (прилагается);

7) в приложении № 6 «Размеры должностных окладов в структурных 
подразделениях исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области, обеспечивающих выполнение полномочий соответ‑
ствующего органа на территории нескольких муниципальных образований 
Свердловской области» в таблице в строке 6 в графе 3 число «10149» 
заменить числом «11220»;

8) в приложении № 8 «Показатели отнесения к группам по оплате труда 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещаю‑
щих должности государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти в территориальных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, и должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения 
полномочий мировых судей Свердловской области»:

подпункт 1 примечания изложить в следующей редакции:
«1) во внутригородских районах в городах с численностью населения 

1000 тысяч человек и более устанавливается III группа по оплате труда неза‑
висимо от численности населения такого района, а в городах с численностью 
населения менее 1000 тысяч человек группа по оплате труда устанавливается 
в зависимости от численности населения такого района;»;

в подпункте 5 примечания слова «III группой по оплате труда, в муни‑
ципальном образовании «поселок Уральский», городском округе ЗАТО 
Свободный — в соответствии с V группой по оплате труда» заменить 
словами «III группой по оплате труда с повышающим коэффициентом 1,2, 
в муниципальном образовании «поселок Уральский», городском округе 
ЗАТО Свободный — в соответствии с V группой по оплате труда с повы‑
шающим коэффициентом 1,2». 

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) обеспечить 
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, 
в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год законом 
Свердловской области об областном бюджете.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи‑
циального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 
1 апреля 2011 года.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
3 июня 2011 года
№ 488‑УГ





















  






  
  
 









  
  
 







 




 




  
 










 





 








 





 











  
  




  

 




  
 










  
  




  
   
















 



  






  
 







 







 







  
  






  
  




  
   

О реорганизации государственного учреждения  
Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество»  

в форме присоединения к нему государственного учреждения 
Свердловской области «Лесной кадастр»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 
2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), 
от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 427–429), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с созданием устойчивой системы 
управления лесами в Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное учреждение Свердловской области 

«Верх‑Исетское лесничество» в форме присоединения к нему государствен‑
ного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» с передачей ему 
функций присоединяемого юридического лица.

2. Переименовать государственное учреждение Свердловской области 
«Верх‑Исетское лесничество» в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество».

3. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Верх‑Исетское лесниче‑
ство», за исключением полномочий по назначению руководителя, осущест‑
вляет Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

4. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель 
В.Ф.) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа, обе‑
спечив соблюдение предусмотренных законодательством прав и гарантий 
работников.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие изменения в 
документы общего и специализированного учета объектов государственной 
собственности Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председа‑
теля Правительства Свердловской области Гредина A.Л.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
8 июня 2011 года
№ 506‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011 г. № 650‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 615‑ПП  
«О Перечне расходов местных бюджетов по решению вопросов 

местного значения, для дополнительного финансового  
обеспечения которых из областного бюджета в 2011 году  

предоставляются иные межбюджетные трансферты»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», статьей 21 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 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‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания муни‑
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, помощи в решении вопросов местного значения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 615‑ПП «О Перечне расходов 
местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для допол‑
нительного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 
2011 году предоставляются иные межбюджетные трансферты», дополнив 
его строкой 7 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.







 

 
 





              


                
 

                    

                   



              
          
              



            
              
              

 

  


 

            



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 09 июня 2011 года                               № 2/5
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной ко‑
миссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален‑
дарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании  
Свердловской области

В связи с формированием нового состава Избирательной комиссии 
Свердловской области и руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
Избирательная  комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в состав Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, утвержденный постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года 
№ 32/168, с изменениями внесенными постановлениями Избирательной 
комиссии Свердловской области от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 
года № 5/21 и от 27.05.2011 года № 12/54:

1) вывести из состава Рабочей группы Избирательной комиссии Сверд‑
ловской области  по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, Устинову Тамару Гелямудиновну;

2) включить в состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердлов‑
ской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, Красноперова Сергея Михайловича, заместителя 
председателя Избирательной комиссии Свердловской области;

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со‑
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль‑
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Рос‑
сийской Федерации», Свердловскому региональному отделению политиче‑
ской партии «Либерально–демократическая партия России», региональному 
отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области, Общественной палате Свердловской области, Управлению Феде‑
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Свердловской области, Уполномоченному по 
правам человека Свердловской области, региональному государственному 
телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио 
СИ», иным средствам массовой информации, разместить на официальном 
сайте Комиссии в сети Интернет www.ikso.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков. 

Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков.

09 июня 2011 года                               № 2/6

   Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,  

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской  

области, в региональных телепрограммах (телепередачах),  

радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир‑

ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Законо‑

дательном Собрании Свердловской области, № 5 от 08 июня 2011 года, 

и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода‑

тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 

Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен‑

ного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 

мае 2011 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 

телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным радиокана‑

лом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в мае 2011 года требова‑

ний Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 

радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в 

течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в июне 2011 года 

недостающего эфирного времени на региональном государственном 

телеканале ОАО «Областное телевидение» и региональном радиоканале 

«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в отношении политических 

партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к 

настоящему постановлению.

4. Отметить факт компенсации в мае 2011 года недостающего объема 

эфирного времени в отношении Политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», Политической партии «Либерально‑

демократическая партия России» и Политической партии СПРАВЕДЛИ‑

ВАЯ РОССИЯ в эфире регионального государственного телеканала ОАО 

«Областное телевидение» в объемах, установленных в приложении к 

постановлению Избирательной комиссии Российской Федерации 12 мая 

2011 года № 10/49 «Об утверждении результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в 

региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радио‑

передачах) в апреле 2011 года».

5. Направить настоящее постановление региональному государственно‑

му телеканалу ОАО «Областное телевидение», региональному радиоканалу 

«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Свердловскому региональному 

отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Свердловскому областному отделению политической партии «Коммуни‑

стическая партия Российской Федерации», Свердловскому региональному 

отделению политической партии «Либерально – демократическая партия 

России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 

«Собрании законодательства Свердловской области» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.

ikso.org. 

7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии Красноперова С.М.

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области  В.Д. Мостовщиков. 

Секретарь 

Избирательной комиссии

Свердловской области  В.И. Райков.
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