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денежного содержания гражданского служащего, в служебном контракте 
которого установлен особый порядок оплаты труда, состоит из месячного 
оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им долж‑
ностью государственной гражданской службы Свердловской области (да‑
лее — должностной оклад) и месячного оклада гражданского служащего 
в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы 
(далее — оклад за классный чин), которые составляют оклад месячного де‑
нежного содержания гражданского служащего (далее — оклад денежного 
содержания), а также дополнительных выплат, к которым относятся:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы;

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты 

труда гражданских служащих;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи‑

ваемого отпуска.
3. Для всех составляющих денежного содержания гражданского 

служащего, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, применяется 
районный коэффициент в размерах, определяемых с учетом размеров 
коэффициентов и процентных надбавок, установленных федеральным 
законодательством.

4. В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4, 6 и 7 пункта 1 настояще‑
го Порядка, гражданскому служащему сохраняется денежное содержание 
за весь соответствующий период как за фактически отработанное время.

Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из оклада денеж‑
ного содержания и дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 
1–4 пункта 2 настоящего Порядка.

5. При исчислении денежного содержания на период нахождения граж‑
данского служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске дополнительно 
учитываются премии за выполнение особо важных и сложных заданий и 
материальная помощь в размере 1/12 каждой из фактически начисленных 
выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню ухода в еже‑
годный оплачиваемый отпуск.

Размер денежного содержания на период нахождения гражданского 
служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске определяется путем деления 
исчисленного месячного денежного содержания на 29,4 (среднемесячное 
число календарных дней) и умножения на число календарных дней от‑
пуска.

6. На период безвестного отсутствия до признания гражданского служа‑
щего безвестно отсутствующим или объявления его умершим в соответствии 
с решением суда, вступившим в законную силу, за гражданским служащим 
сохраняется денежное содержание, установленное ему на день начала 
указанного периода, которое не начисляется и не выплачивается.

7. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 8 пункта 1 настоящего 
Порядка, гражданскому служащему выплачивается компенсация в размере 
соответственно месячного денежного содержания за 4 месяца и месячного 
денежного содержания за 1 месяц.

Месячное денежное содержание исчисляется исходя из установленных 
гражданскому служащему на дату расторжения с ним служебного контрак‑
та размеров оклада денежного содержания и дополнительных выплат, 
предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 настоящего Порядка, а также 
1/12 размера предусмотренных подпунктами 5 и 7 пункта 2 настоящего 
Порядка дополнительных выплат, фактически начисленных ему в течение 
12 календарных месяцев, предшествующих дате расторжения служебного 
контракта.

В случае, если на день расторжения служебного контракта гражданский 
служащий замещал должность гражданской службы менее 12 месяцев, то 
при расчете месячного денежного содержания дополнительные выплаты 
также учитываются в размере 1/12 дополнительных выплат, фактически 
начисленных за отработанное время.

8. На период временной нетрудоспособности, а также на период про‑
хождения медицинского обследования в специализированном учреждении 
здравоохранения гражданскому служащему выплачивается пособие в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 255‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством».

9. При повышении (индексации) размера должностного оклада и (или) 
оклада за классный чин денежное содержание гражданского служащего 
повышается в следующем порядке:

если повышение произошло в расчетный период — выплаты, учи‑
тываемые при определении денежного содержания гражданского 
служащего и начисленные в расчетном периоде за предшествующий 
повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые 
рассчитываются путем деления должностного оклада и (или) оклада за 
классный чин, установленного в месяце последнего повышения долж‑
ностного оклада и (или) оклада за классный чин, на должностной оклад 
и (или) оклад за классный чин, установленного в каждом из месяцев 
расчетного периода;

если повышение произошло после расчетного периода до наступления 
случая, с которым связано сохранение денежного содержания граждан‑
ского служащего, — повышается денежное содержание гражданского 
служащего, исчисленное за расчетный период;

если повышение произошло в период сохранения денежного содержа‑
ния гражданского служащего, — часть денежного содержания гражданско‑
го служащего повышается с даты повышения должностного оклада и (или) 
оклада за классный чин до окончания указанного периода.

10. Настоящий Порядок не распространяется на гражданских служащих, 
оплата труда которых производится в зависимости от показателей эффек‑
тивности и результативности профессиональной служебной деятельности, 
для которых в соответствии с частью 14 статьи 50 Федерального закона 
может устанавливаться особый порядок оплаты труда.

11. В случае, если в период сохранения денежного содержания произо‑
шло увеличение (индексация) оклада денежного содержания и (или) допол‑
нительных выплат, то исчисленное денежное содержание индексируется со 
дня вступления в силу решения об увеличении (индексации) и до окончания 
указанного периода.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.08.2011 г. № 1052‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования с представительными 
органами муниципальных районов и городских округов,  

расположенных на территории Свердловской области, полной  
или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты  

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 9 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 га‑
зета», 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 («Об‑
ластная 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), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 

мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 

2011, 17 июня, № 212–215), и распоряжения Правительства Свердловской 

области от 14.06.2011 г. № 1073‑РП «О порядке и сроках составления 

проекта областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок согласования с представительными органами 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на тер‑

ритории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в 

бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на до‑

ходы физических лиц на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 17.08.2010 г. № 1207‑ПП «Об утверждении Порядка 
согласования с представительными органами муниципальных районов и 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспе‑
ченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 27 августа, № 308–309).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

5. 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. № 1052‑ПП 

«Об утверждении Порядка согласования с представительными  
органами муниципальных районов и городских округов,  

расположенных на территории Свердловской области, полной или 
частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) дополнительными  
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов  

(городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Порядок 
согласования с представительными органами муниципальных  
районов и городских округов, расположенных на территории 

Свердловской области, полной или частичной замены дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами  

отчислений в бюджеты муниципальных районов  
(городских округов) от налога на доходы физических лиц  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования с пред‑
ставительными органами муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — предста‑
вительные органы), полной или частичной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьи 9 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), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство) в срок до 17 августа 2011 года направляет представительным 
органам в письменной форме предложения о полной или частичной замене 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на до‑
ходы физических лиц на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
(далее — предложения о замене дотаций).

4. Представительные органы рассматривают поступившие предложения 
о замене дотаций и представляют решения в Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня получения предложений.

5. Решения представительных органов рассматриваются в ходе работы 
комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по исходным данным для расчета дотаций из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
и муниципальных районов (городских округов) на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов, образуемой в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регла‑
менте Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335).

6. Министерство учитывает поступившие решения представительных ор‑
ганов при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

7. В случае непредставления решения представительных органов в срок, 
указанный в пункте 4 настоящего Порядка, предложения Министерства о 
замене дотаций считаются согласованными.

09.08.2011 г. № 1055‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников,  
осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской  

области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Прави‑
тельства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 258 «О субвенциях 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри‑
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты», от 27.11.2006 г. № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете», Законом Свердловской 
области от 19 марта 2007 года № 16‑ОЗ «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 147‑ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 г. 
№ 1073‑РП «О порядке и сроках составления проекта областного бюд‑
жета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих пер‑

вичный воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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
































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

09.08.2011 г. № 1056‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области путем изменения типа государственных 

бюджетных учреждений культуры Свердловской области

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 Федерального закона 
от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в 
соответствии с Областным законом 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, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановле‑
нием 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 постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно‑
мочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных казенных 
учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения типа 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесенными 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.05.2011 г. 
№ 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные казенные учреждения культуры Свердлов‑

ской области путем изменения типа государственных бюджетных учрежде‑
ний культуры Свердловской области согласно приложению.

2. Установить, что Министерство культуры и туризма Свердловской 
области (Бадаев А.Ф.) осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных государственных казенных учреждений Свердловской 
области, созданных в соответствии с настоящим постановлением.

3. Поручить Министерству культуры и туризма Свердловской области 
(Бадаев А.Ф.) утвердить уставы подведомственных государственных ка‑
зенных учреждений Свердловской области, созданных в соответствии с 
настоящим постановлением, в течение месяца с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

4. Сохранить государственным казенным учреждениям культуры Сверд‑
ловской области, указанным в приложении, основные цели деятельности 
и штатную численность работников при изменении типа государственных 
бюджетных учреждений культуры Свердловской области.

5. Руководителям государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области, созданных в соответствии с настоящим поста‑
новлением, в сроки, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации:

1) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации уставов учреждений;

2) представить копии свидетельств о внесении записи в Единый госу‑
дарственный реестр юридических лиц в Министерство культуры и туризма 
Свердловской области и Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

6. Устав областного государственного учреждения культуры «Сверд‑
ловская областная специальная библиотека для слепых», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2002 г. 
№ 1293‑ПП «Об утверждении Устава областного государственного 
учреждения культуры «Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых» (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1281) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.02.2011 г. № 62‑ПП, признать утратившим силу 
с момента регистрации новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
специальная библиотека для слепых».

7. Устав государственного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно‑исторический музей», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.01.2008 г. 
№ 10‑ПП «О филиалах и внесении изменений в уставы областных госу‑
дарственных музеев Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 1, ст. 88), признать утратившим силу с 
момента регистрации новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
военно‑исторический музей».

8. Устав государственного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская областная межнациональная библиотека», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2008 г. 
№ 32‑ПП «О переименовании и внесении изменений в Устав государ‑
ственного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
областная межнациональная библиотека», признать утратившим силу с 

момента регистрации новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
межнациональная библиотека».

9. Устав областного государственного учреждения культуры «Верхо‑
турский государственный историко‑архитектурный музей‑заповедник», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
08.06.2000 г. № 462‑ПП «Об учреждении областного государственного 
учреждения «Верхотурский государственный историко‑архитектурный 
музей‑заповедник» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 6, ст. 543), признать утратившим силу с момента регистрации новой 
редакции Устава государственного казенного учреждения культуры Сверд‑
ловской области «Верхотурский государственный историко‑архитектурный 
музей‑заповедник».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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9.08.2011 г. № 1060‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц Департамента  
по труду и занятости населения Свердловской области,  

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской  

Федерации об административных правонарушениях

В целях реализации подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 87 части 2 статьи 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Департамента по труду и за‑

нятости населения Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 09.09.2008 г. № 942‑ПП «Об утверждении перечня долж‑
ностных лиц Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об адми‑
нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях» («Областная газета», 
2008, 19 сентября, № 304–305).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. 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. № 1060‑ПП 

«Об утверждении перечня должностных лиц  
Департамента по труду и занятости населения  

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом  

Российской Федерации об административных правонарушениях»

Перечень должностных лиц 
Департамента по труду и занятости населения  

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, его заместители составляют протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 19.7 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях.

2. Начальник отдела специальных программ и трудоустройства граж‑
дан, испытывающих трудности в поиске работы, Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области, его заместитель составляют 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.42, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3. Начальник отдела организации трудоустройства Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, его заместитель со‑
ставляют протоколы об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

09.08.2011 г. № 1058‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету  

муниципального образования «город Екатеринбург»  
на приобретение подвижного состава метрополитена  
и технологического оборудования для строительства  

метрополитена в 2011 году

В целях реализации Закона 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 законами Сверд‑
ловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня № 228–229), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург» на приобретение подвижного состава метропо‑
литена и технологического оборудования для строительства метрополитена 
в 2011 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).


