
13 Четверг, 30 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 766‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников областных государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. 
№ 1319‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников областных государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения и внесении 
изменений в Концепцию системы оплаты труда работников 

областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, одобренную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 29.10.2007 г. № 1055‑ПП  

«Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

посланием Губернатора Свердловской области «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2011 год», Зако‑
ном Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.09.2010 г. № 1319‑ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников областных государственных бюджетных учреждений соци‑
ального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055‑ПП «Об одобре‑
нии Концепции системы оплаты труда работников областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 211‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) минимальные размеры окладов (должностных окладов);»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Приведенные в настоящем Примерном положении размеры окладов 

(должностных окладов) (далее — оклады) являются минимальными. Руководи‑
тель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер должност‑
ного оклада работника с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую‑
щей профессиональной деятельности, и производить корректировку указанных 
величин в сторону их повышения в пределах объемов финансирования.»;

3) дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется на 

календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований областного бюд‑
жета, а также средств от приносящей доход деятельности.»;

4) в пункте 9 слова «Размеры окладов» заменить словом «Оклады»;
5) таблицу 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1


































              





          




     
     



          









              



                
















 


  








































































 






















 







 
















































 








 




 





















 







 



         


 




 


     




    




























 


  
















































 





























       

















































 








 




 





















 







 



         


 




 


     




    




























 


  
















































 





























       



6) дополнить пункт 15 абзацами следующего содержания:
«Надбавка за квалификационную категорию медицинским работникам 

учреждений устанавливается по результатам аттестации, осуществляемой в со‑
ответствии с Порядком получения квалификационных категорий специалистами, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 09.08.2001 г. № 314 «О порядке получения квалификационных категорий». 

Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам 
учреждений устанавливается по результатам аттестации, осуществляемой в со‑
ответствии с Порядком аттестации педагогических работников, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.03.2010 г. 
№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений».

Надбавка за квалификационную категорию специалистам по социальной 
работе, социальным работникам устанавливается по результатам аттестации, осу‑
ществляемой в соответствии с Порядком аттестации специалистов по социальной 
работе и социальных работников областных государственных учреждений со‑

циального обслуживания населения Свердловской области, утверждаемым при‑
казом Министерства социальной защиты населения Свердловской области.

Выплата надбавки за квалификационную категорию работнику учреждения 
осуществляется в течение срока действия присвоенной ему квалификационной 
категории.

В случае отказа работника от очередной переаттестации выплата надбавки 
за присвоенную ранее квалификационную категорию утрачивается с момента 
истечения срока действия указанной квалификационной категории.»;

7) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Оклады работников, занимающих должности служащих, устанавли‑

ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (таблица 4).

Таблица 4

Минимальные размеры окладов работников устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель‑
ности.»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Оклады работников, осуществляющих профессиональную деятель‑

ность по профессиям рабочих (далее — рабочие), устанавливаются на основе 
отнесения выполняемых ими работ к соответствующим ПКГ общеотраслевых 
профессий рабочих (таблица 5).

Таблица 5



  










 


  












































































 











    
      




           


            




 

2. Предусмотреть увеличение должностных окладов руководителям, их 
заместителям, главным бухгалтерам областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области на 
6,5 процента.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици‑
ального опубликования в «Областной газете» и распространяет свое действие 
с 1 июня 2011 года на отношения по оплате труда.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 774‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно‑технического учреждения Свердловской области 

«Отряд технического обеспечения противопожарной службы 
Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници‑
пальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государ‑
ственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 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 га‑
зета», 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 («Об‑
ластная 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 («Областная 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, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 
года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 
апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 
12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП 
«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. 
№ 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверж‑
дении Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с 
изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской обла‑
сти от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического учреж‑

дения Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожар‑
ной службы Свердловской области» на государственное казенное учреждение и 
переименовать его в государственное казенное пожарно‑техническое учрежде‑
ние Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожарной 
службы Свердловской области» с сохранением основных целей деятельности, 
предельной штатной численности в количестве 184 единиц и фонда по долж‑
ностным окладам в месяц в размере 792 540 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд технического обеспе‑
чения противопожарной службы Свердловской области», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области обе‑
спечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года утверждение изменений в Устав государствен‑
ного бюджетного пожарно‑технического учреждения Свердловской области 
«Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской 
области»;

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в 
установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в связи 
с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд технического обеспече‑
ния противопожарной службы Свердловской области» и изменением его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Недель‑
ского В.О.

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

21.06.2011 г. № 775‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно‑технического учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской  
области № 2»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници‑
пальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государ‑
ственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 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 га‑
зета», 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 («Об‑
ластная 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 («Областная 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, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 
года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 
апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 
12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 

года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП 
«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. 
№ 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверж‑
дении Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с 
изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской обла‑
сти от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического учреж‑

дения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 2» на государственное казенное учреждение и переименовать его 
в государственное казенное пожарно‑техническое учреждение Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» с со‑
хранением основных целей деятельности, предельной штатной численности в 
количестве 132 единиц и фонда по должностным окладам в месяц в размере 
649 400 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 2», является Департамент общественной 
безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области обе‑
спечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в Устав 
государственного бюджетного пожарно‑технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в 
установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в связи 
с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 2» и изменением его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Недель‑
ского В.О.

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

от 21.06.2011 г. № 772‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и структуру Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области»
Руководствуясь 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 («Област‑
ная 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), частью 3 статьи 
13 и частью 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях приведения 
Положения и структуры Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области в соответствие с действующим законодательством 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12‑4, ст. 1630) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 30.04.2008 г. № 408‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 543), от 
24.02.2009 г. № 197‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 2‑1, ст. 221), от 15.10.2009 г. № 1340‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1498), от 09.12.2010 г. № 1766‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453), следующее изменение:

пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. В период отсутствия начальника Управления его обязанности возлага‑

ются на заместителя начальника Управления.».
2. Внести изменение в структуру Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области» с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.04.2008 г. № 408‑ПП, от 24.02.2009 г. № 197‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1340‑ПП, 
от 09.12.2010 г. № 1766‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 21.06.2011 г. № 772‑ПП
Структура Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области









  













































































































ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.06.2011 г. № 1125‑РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав организационного 
комитета по реализации проекта «Славим человека труда!», 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2011 г. № 823‑РП «Об утверждении состава 

организационного комитета по реализации проекта «Славим 
человека труда!»

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 апре‑
ля, № 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):

1. Внести изменение в состав организационного комитета по реализации про‑
екта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 823‑РП «Об утверждении состава 
организационного комитета по реализации проекта «Славим человека труда!» 
(«Областная газета», 2011, 18 мая, № 165), включив Мантурова Владимира Ге‑
лиевича — заместителя министра культуры и туризма Свердловской области.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии  
Свердловской области

23 июня 2011 года Избирательной комиссией Свердловской области, в со‑
ответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного 
Кодекса Свердловской области сформирована Новоуральская городская тер‑
риториальная избирательная комиссия в составе:

‑ Басимова Руслана Раусовича,
‑ Галимова Вальмира Варисовича,
‑ Даминовой Полины Сергеевны,
‑ Данилова Александра Юрьевича,
‑ Злобиной Галины Михайловны,
‑ Карпенко Валерия Николаевича,
‑ Незнаева Алексея Михайловича,
‑ Партиной Елены Анатольевны,
‑ Петракова Павла Николаевича, 
‑ Тулупова Валерия Тихоновича,
‑ Шульгина Игоря Сергеевича.
Председателем комиссии назначен Петраков Павел Николаевич. 

Избирательная комиссия Свердловской области


