
15 Суббота, 18 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)




































 




























         
 









   








 







   

 








   

2. Методика расчета целевых показателей Подпрограммы IХ «Предупреждение 
и ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой 
продукции на территории Свердловской области» на 2011 год областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Показатель 1. Увеличение видов проводимых лабораторных исследований при кли-
ническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и 
подтверждения диагноза

Планируемое увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиниче-
ском осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и под-
тверждения диагноза не менее чем на 3 процента по отношению к предыдущему году

За основу указанного показателя взяты статистические данные Лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы рынка, по динамике удельного веса выявленной 
патологии при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой про-
дукции, находящейся в обороте на продовольственном рынке Сухоложского района 
за период 2009–2010 годов (в 2009 году зарегистрировано 20 процентов выявленных 
патологий незаразных заболеваний крупного рогатого скота и 34 процента патологий не-
заразных заболеваний свиней, в 2010 году зарегистрировано 17 процентов и 31 процент 
соответственно, уменьшение — на 3 процента). 

Для расчета данного показателя будут использоваться статистические данные Лабора-
тории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка, по динамике удельного веса выявлен-
ной патологии при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой 
продукции, находящейся в обороте на продовольственном рынке Сухоложского района 
по результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы ежегодно.

Показатель 2. Увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих фи-
зическим и юридическим лицам 

Планируемое повышение количества обследуемых животных, принадлежащих физиче-
ским и юридическим лицам — ежегодно до 10 процентов по отношению к предыдущему 
году

Динамика повышения количества обследуемых животных, принадлежащих населению, 
согласно данным ветеринарной лечебницы в 2008 году — 4433 головы, в 2009 году — 4487 
голов, в 2010 году — 5479 голов. Количество обследуемых животных увеличивается за 
счет маркетинговых мероприятий и информированности населения.

Исходя из анализа данных ветеринарной лечебницы, прогнозируемый уровень коли-
чества обслуживаемых владельцев животных при наличии дополнительных площадей и 
дополнительного оборудования будет увеличиваться до 10 процентов ежегодно.

Для расчета данного показателя будут использоваться ежемесячные данные программ-
ного обеспечения работы ветеринарной лечебницы. 

Показатель 3. Расширение перечня предоставляемых услуг при проведении лечебно-
профилактических мероприятий и диагностических исследований

Планируемое увеличение перечня видов предоставляемых ветеринарных услуг исходя 
из наличия набора необходимого оборудования для оказания соответствующей услуги 
(приобретение биохимического анализатора, центрифуги — услуга «биохимический 
анализ крови» и другие, приобретение и размещение рентгеновского аппарата — услуги 
«рентгенография органов»; «рентгенодиагностика» и другие).

В соответствии с предельными тарифами на платные ветеринарные услуги в разделе 
«Лечебная деятельность» специалисты ветеринарной лечебницы оказывают 52 вида услуг 
из 56. Кроме этого планируется внедрить услуги, не указанные в предельных тарифах. 
Для расчета данного показателя будут использоваться ежемесячные данные о работе 
ветеринарной лечебницы с момента внедрения нового вида услуг по количеству оказанных 
услуг каждого вида.

Приложение № 3 
к Подпрограмме IХ «Предупреждение и ликвидация  

болезней животных и обеспечение безопасности  
животноводческой продукции на территории  

Свердловской области» на 2011 год областной целевой программы  
«Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

План 
мероприятий по выполнению Подпрограммы IХ «Предупреждение и ликвидация 
болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой продукции на 
территории Свердловской области» на 2011 год областной целевой программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области»  
на 2011–2015 годы












































 






 





         
 




       

         
     
 





       

         
 










       

 



       

 















       

     

























 



















       


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      
      

Приложение № 5 
к Подпрограмме IХ «Предупреждение и ликвидация  

болезней животных и обеспечение безопасности  
животноводческой продукции на территории  

Свердловской области» на 2011 год областной целевой  
программы «Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Расходы 
на реализацию Подпрограммы IХ «Предупреждение и ликвидация болезней животных 
и обеспечение безопасности животноводческой продукции на территории Свердловской 
области» на 2011 год областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

Государственный заказчик-координатор — департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области

(Окончание. Начало на 5-14-й стр.).

О внесении изменений в Реестр должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 
5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 
2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года 
№ 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73–74), и на основании постановлений Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 458-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) и от 10.05.2011 г. 
№ 531-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в областных исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы Свердловской об-

ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138-УГ («Областная газета», 
2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 
апреля, № 108–109), от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), 
от 15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 
2009 года № 341-УГ («Областная газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444-УГ 
(«Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ («Областная 
газета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974-УГ («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410) и от 28 февраля 2011 года № 125-УГ («Областная газета», 2011, 3 марта, 
№ 65–66), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) начальник отдела в составе департамента в составе министерства.»;
2) Главу 4 дополнить статьей 13-1 следующего содержания: 
«Статья 13-1. Должности государственной гражданской службы Свердловской области 

категории «помощники (советники)»
1. Главные должности государственной гражданской службы Свердловской области:
1) советник первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми-

нистра Свердловской области;
2) советник заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 

Свердловской области.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Свердловской области:
1) помощник первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 

министра Свердловской области;
2) помощник заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 

Свердловской области.»;
3) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) заместитель начальника отдела в составе департамента в составе министерства;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
10 июня 2011 года
№ 530-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  
от 9 февраля 2009 года № 97‑УГ «О комиссии по совершенствованию  

государственного управления и структуры исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области»

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, вне-
сенными 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 указ Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97-УГ «О 
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 2, ст. 145) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 14 декабря 2009 года № 1102-УГ («Областная газета», 2009, 23 декабря, 
№ 395–396) и от 19 января 2010 года № 10-УГ («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) состав постоянной рабочей группы при комиссии по совершенствованию государствен-

ного управления и структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (прилагается).»;

2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-

сти осуществлять подготовку проектов постановлений Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в положения о соответствующих исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, об утверждении структуры и штатной численности в соответствии 
с решениями постоянной рабочей группы при комиссии по совершенствованию государствен-
ного управления и структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.»;

3) дополнить приложением «Состав постоянной рабочей группы при комиссии по совершен-
ствованию государственного управления и структуры исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕН  
указом Губернатора  

Свердловской области  
от 9 февраля 2009 года № 97-УГ  

«О комиссии по совершенствованию государственного управления  
и структуры исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области»

Состав 
постоянной рабочей группы при комиссии по совершенствованию  

государственного управления и структуры исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, член Правительства Свердловской области, руководитель рабочей группы

2. Шинкаренко Сергей Николаевич —директор департамента государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области, заместитель руководителя рабочей группы

3. Хазова Елена Владимировна — начальник управления государственной и муниципальной 
службы департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Козлов Дмитрий Владимирович — заместитель начальника отдела финансирования 

государственного управления и правоохранительной деятельности Министерства финансов 
Свердловской области

5. Смирнов Максим Сергеевич — начальник юридического управления Правительства Сверд-
ловской области

6. Софрыгин  Евгений Андреевич — министр экономики Свердловской области, член Прави-
тельства Свердловской области».

2. Внести в Положение о комиссии по совершенствованию государственного управления и 
структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской области, утвержден-
ное указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97-УГ «О комиссии 
по совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 14 декабря 2009 года № 1102-УГ и от 19 января 2010 года № 10-УГ, 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 9 признать утратившим силу;
2) дополнить главой 3-1 следующего содержания:
«Глава 3-1. Постоянная рабочая группа при комиссии по совершенствованию госу-

дарственного управления и структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

9-1. В целях оперативного рассмотрения предложений руководителей исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области по вопросам структуры и штатной численности 
соответствующих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, про-
ектов правовых актов об утверждении положений об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, принятия мотивированных решений по поступившим предложениям 
и проектам, подготовки предложений для Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области по вопросам совершенствования государственного управления, опти-
мизации структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и конкретизации их полномочий при Комиссии образуется постоянная 
рабочая группа (далее — рабочая группа).

9-2. Рабочая группа имеет право:
1) приглашать на заседания рабочей группы и заслушивать руководителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по вопросам структуры и штатной чис-
ленности исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

2) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области материалы, необходимые для рассмотрения вопросов структуры и штатной численности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) выносить на рассмотрение Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области предложения о структуре, штатной численности и полномочиях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

4) привлекать экспертов и специалистов для подготовки вопросов для рассмотрения на за-
седаниях рабочей группы.

9-3. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя ру-
ководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. Персональный 
состав рабочей группы утверждается Губернатором Свердловской области.

9-4. Руководитель рабочей группы:
1) осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;
2) созывает и проводит заседания рабочей группы;
3) утверждает порядок проведения заседания рабочей группы;
4) подписывает протоколы заседаний рабочей группы и другие документы, необходимые для 

деятельности рабочей группы.
9-5. Заместитель руководителя рабочей группы:
1) в случае временного отсутствия руководителя рабочей группы либо по его поручению 

осуществляет его полномочия;
2) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения 

на заседаниях рабочей группы;
3) обеспечивает осуществление контроля за выполнением решений рабочей группы.
9-6. Секретарь рабочей группы:
1) осуществляет подготовку заседаний рабочей группы, формирует проекты порядков про-

ведения заседаний, принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение 
рабочей группы вопросам;

2) организует ведение документации рабочей группы, составление списков участников за-
седания рабочей группы, уведомление их о дате, месте и времени проведения заседания рабо-
чей группы и ознакомление с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании 
рабочей группы;

3) составляет и подписывает протоколы заседаний рабочей группы;
4) выполняет поручения руководителя и заместителя руководителя рабочей группы.
9-7. Члены рабочей группы:
1) участвуют и выступают на заседаниях рабочей группы;
2) вносят предложения по проектам порядков проведения заседаний рабочей группы, по по-

рядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов на заседаниях рабочей группы;
3) знакомятся с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности 

рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание рабочей группы 

правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов рабочей 
группы.

Члены рабочей группы участвуют в заседании рабочей группы лично. Делегирование члена-
ми рабочей группы своих полномочий иным лицам не допускается. В случае отсутствия члена 
рабочей группы на заседании рабочей группы он имеет право представить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменном виде.

9-8. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы и оформляется протоколом, который согласовывается 
заместителем руководителя рабочей группы и членами рабочей группы, присутствовавшими на 
заседании, и подписывается руководителем и секретарем рабочей группы.

При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы или заместителя руководителя 
рабочей группы, которому поручено проведение заседания рабочей группы, является решаю-
щим.

9-9. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.»;

3) в заголовке главы 5 цифру 5 заменить цифрой 4;
4) в заголовке главы 6 цифру 6 заменить цифрой 5;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.»;
6) пункты 19 и 26 признать утратившими силу.
3. Внести в состав комиссии по совершенствованию государственного управления и струк-

туры исполнительных органов государственной власти Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97-УГ «О комиссии по 
совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 14 декабря 2009 года № 1102-УГ и от 19 января 2010 года № 10-УГ, 
следующие изменения:

1) в пункте 5 слово «заместитель» заменить словами «первый заместитель»;
2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) в пункте 8 слово «экономики» заменить словами «развития и инвестиций»;
4) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Недельский Виталий Олегович — заместитель председателя Правительства Свердловской 

области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области»;
5) пункт 9 признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина 
В.Е.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
10 июня 2011 года
№ 531-УГ

Приложение № 4 
к Подпрограмме IХ «Предупреждение и ликвидация  

болезней животных и обеспечение безопасности  
животноводческой продукции на территории  

Свердловской области» на 2011 год областной целевой  
программы «Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
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