
7 Вторник, 16 августа 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 возложении исполнения обязанностей руководителя областного 

исполнительного органа государственной власти  
Свердловской области

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 15 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 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 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная 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) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 фев-
раля, № 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 9 марта 2011 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74) и от 12 июля 2011 
года № 70-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что решение о возложении исполнения обязанностей 

руководителя областного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области (далее — руководитель исполнительного органа) 
на период его временного отсутствия принимается руководителем испол-
нительного органа.

2. В случае невозможности принятия руководителем исполнительного 
органа решения о возложении исполнения обязанностей руководителя 
исполнительного органа на период его временного отсутствия обязанности 
руководителя исполнительного органа исполняет один из заместителей 
руководителя исполнительного органа в соответствии с положением об 
областном исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области, административным регламентом областного исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области и с учетом включенных 
в его служебный контракт и должностной регламент условий о сроках, 
содержании и объеме дополнительной работы, связанной с исполнением 
обязанностей руководителя исполнительного органа.

3. Руководителям исполнительных органов при реализации настоящего 
указа:

1) обеспечивать соблюдение трудового законодательства и законода-
тельства о государственной гражданской службе;

2) предусмотреть в административном регламенте областного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области порядок, 
определяющий последовательность при возложении исполнения обязанно-
стей руководителя исполнительного органа на заместителей руководителя 
исполнительного органа.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
22 июля 2011 года
№ 705-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) 
и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной 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 пред-
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Абдырахманову Айнагуль Турдубековну, Пышминский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Анисимову Ольгу Геннадьевну, город Среднеуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Большакову Аллу Александровну, город Первоуральск — за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Кадухину Ларису Юрьевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Костоусову Галину Константиновну, Каменский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Котловскую Ирину Алексеевну, Шалинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кочневу Надежду Викторовну, Богдановичский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Кунавину Любовь Николаевну, город Богданович — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Сандалову Галину Степановну, город Ревда — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Синину Татьяну Ивановну, Туринский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Смолеву Светлану Васильевну, Талицкий район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Широковских Ангелину Геннадьевну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Эргешову Гулзаару Дыхановну, Нижнесергинский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Якушеву Людмилу Николаевну, Богдановичский район — за рождение 
и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 июля 2011 года
№ 708-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 5 июня 2006 года № 458‑УГ «Об утверждении Положения  
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»  

гражданам, проживающим на территории 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, 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 указ Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 

года № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 9 июня, № 179–180) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 октября 2006 года № 928-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 17 мая 2010 года № 443-УГ («Областная газета», 2010, 21 мая, 
№ 171–172) и от 30 марта 2011 года № 258-УГ («Областная газета», 2011, 
6 апреля, № 109), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(Вла-
сов В.А.)»;

2) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.».

2. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ве-
теран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 5 
июня 2006 года № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 октября 2006 года № 928-УГ, от 
17 мая 2010 года № 443-УГ и от 30 марта 2011 года № 258-УГ, следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», об-

ращаются в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства.

Гражданин Российской Федерации при обращении в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или другой документ, удостоверяющий личность.

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют вид на жительство.

В случае обращения в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения представителя лица, претендующего на присвоение звания 
«Ветеран труда», кроме документов, указанных в частях 2 и 3 настоящего 
пункта, представитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и доверенность, оформленную в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации. Копия доверенности представляется 
с документами, указанными в части 5 настоящего пункта.

Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда», представ-
ляет в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения заявление, 
копию документа, указанного в частях 2 или 3 настоящего пункта, а также 
подлинники или нотариально удостоверенные копии иных документов, 
предусмотренных настоящим Положением (в зависимости от категории 
заявителя).

Заявление и другие документы, указанные в пункте 4 настоящего По-
ложения, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок оформ-
ления указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае если заявление о присвоении звания «Ветеран труда» подано 

в форме электронного документа, территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления или об отказе в принятии заявления с 
указанием причин и оснований отказа. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о 
принятии заявления.»;

2) часть 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Лица, награжденные нагрудным знаком «За активное участие во Все-

российской переписи населения 2002 года» или нагрудным знаком «За 
активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 
года» и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет, имеют право на присвоение звания «Ветеран 
труда», если во время проведения переписи они являлись штатными работ-
никами органов статистики.»;

3) пункт 4 дополнить частью 4 следующего содержания:
«Лица, награжденные медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения», либо медалью «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения 2010 года», либо медалью «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» и имеющие 
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за 
выслугу лет, имеют право на присвоение звания «Ветеран труда».»;

4) в части 1 пункта 5 слова «, в положениях о которых указано, что они 
являются ведомственными наградами, и» исключить;

5) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, указанном в части шестой пункта 3 настоящего указа, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на первого за-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 августа 2011 года
№ 723-УГ

О награждении Ситниковой Т.И. 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 Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, 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 («Област-
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го-
сударственной 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 Пра-
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ситникову Татьяну Ивановну — генерального директора 

открытого акционерного общества «Уралгидромедь» — 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
9 августа 2011 года
№ 724-УГ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области 
от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента  

государственного заказа Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газе-
та», 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 
(«Областная 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) и от 
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
с целью совершенствования порядка и повышения эффективности раз-

мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 18 сентября 

2009 года № 847-УГ «О создании Департамента государственного заказа 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
21 декабря 2009 года № 1134-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402), следующее изменение:

в пункте 2 слова «заказчиков Свердловской области» заменить слова-
ми «и иных заказчиков Свердловской области, за исключением функций 
по утверждению конкурсной документации, документации об открытом 
аукционе в электронной форме в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает 
восьми миллионов рублей».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
10 августа 2011 года
№ 747-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2011 г. № 1049-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания 
государственного гражданского служащего Свердловской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 указа Губернатора Свердлов-
ской 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» («Областная газета», 2011, 19 февраля, 
№ 50–51) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 3 июня 2011 года № 488-УГ («Областная газета», 2011, 16 июня, 
№ 210–211), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок исчисления денежного содержания государствен-

ного гражданского служащего Свердловской области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.08.2011 г. № 1049-ПП 

«Об утверждении Порядка исчисления  
денежного содержания государственного  

гражданского служащего Свердловской области»

Порядок 
исчисления денежного содержания государственного 

гражданского служащего Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления денежного 
содержания государственного гражданского служащего Свердловской 
области (далее — гражданский служащий):

1) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске;
2) на период временной нетрудоспособности, а также на период про-

хождения медицинского обследования в специализированном учреждении 
здравоохранения;

3) на период профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации или стажировки;

4) на период нахождения в служебной командировке;
5) при увольнении с государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного 
органа Свердловской области, изменением его структуры либо сокраще-
нием должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области (далее — гражданская служба);

6) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от 
замещаемой должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области (недопущении к исполнению должностных обязанностей);

7) на период проведения служебной проверки;
8) в случае прекращения служебного контракта в соответствии с пунктом 

11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон), если нарушение установленных обязательных правил 
заключения служебного контракта допущено не по вине гражданского 
служащего;

9) на период безвестного отсутствия до признания его безвестно отсут-
ствующим или объявления его умершим в соответствии с решением суда, 
вступившим в законную силу.

2. Согласно пункту 2 статьи 39 Областного закона от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная 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, № 323–334), 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) (далее — Областной 
закон), денежное содержание гражданского служащего, за исключением 

(Окончание. Начало на 5–6‑й стр.).

(Окончание на 8‑й стр.).


