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дения (месте его государственной регистрации), лицензии на осуществление 
образовательной деятельности — 50 процентов; 

2) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии или 
с нарушением требований лицензии — 2 процента; 

3) ненадлежащим образом оформляются договоры на оказание платных 
образовательных услуг: в договорах содержится неполная информация о 
правах и обязанностях сторон, а также включаются условия, ущемляющие 
права потребителей, — 34 процента. 

По данным Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2010 году проведены 760 проверок юридических 
лиц, оказывающих образовательные услуги, в ходе которых выявлено 1030 
нарушений на 605 объектах. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области, 
являются:

1) нарушение лицензионных условий — 112 (10,9 процента);
2) осуществление образовательной деятельности без лицензии — 57 

(5,5 процента);
3) нарушения прав участников образовательного процесса — 266 (25,8 

процента), в том числе: при приеме в образовательное учреждение — 19, 
при организации индивидуального обучения на дому — 35, при отчислении 
из образовательного учреждения — 66, при выборе форм получения об-
разования — 109, привлечение учащихся к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, — 12, необеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся — 25.

Деятельность, направленная на развитие жилищной сферы, обеспече-
ние доступности жилья для граждан, безопасных и комфортных условий 
проживания в нем, остается приоритетным направлением государственной 
политики в жилищном секторе экономики. 

По данным Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области, по проблемным вопросам долевого строительства 
в 2010 году по сравнению с 2009 годом количество обращений граждан 
сократилось в 2 раза. Однако ситуация в данном сегменте рынка услуг 
остается неудовлетворительной.

Управлением государственного строительного надзора Свердловской 
области регулярно обобщается информация по объектам жилищного 
строительства, в том числе составляются списки так называемых «про-
блемных объектов». 

В результате деятельности Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области количество проблемных объектов с начала 
2010 года сократилось с 45 до 30, количество неисполненных договоров 
составило 1936 на сумму 4,9 млрд. рублей (для сравнения, всего заключено 
8800 договоров участия в долевом строительстве. Сумма обязательств по 
договорам составила 40,0 млрд. рублей).

В условиях постоянно расширяющегося негосударственного сектора 
субъектов перевозочной деятельности остро встает проблема оказания 
транспортных услуг, особенно актуально обеспечение безопасности пере-
возок пассажиров. По данным Уральского управления государственного 
автодорожного надзора, в течение 2010 года проведены проверки в 25 
муниципальных образованиях в Свердловской области.

Проверки выявили ряд серьезных недостатков в работе администраций 
муниципальных образований в Свердловской области в части организа-
ции перевозок пассажиров маршрутными автобусами на муниципальных 
маршрутах, а именно:

1) в органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области отсутствуют структуры, в обязанности которых 
должна входить организация транспортного обеспечения населения. При 
наличии таких структур они играют формальную роль и не оказывают 
никакого реального влияния на организацию работы транспортного 
комплекса; 

2) должностные лица администраций, ответственные за организацию 
транспортного обеспечения населения и организацию безопасных условий 
перевозок, не имеют соответствующей подготовки и не ознакомлены с 
правами и обязанностями в части организации пассажирских автобусных 
перевозок;

3) в администрациях муниципальных образований в Свердловской об-
ласти не осуществляется изучение спроса на транспортные услуги, не прово-
дятся обследования пассажиропотоков, отсутствуют перечни действующих 
маршрутов, а также перечень организаций-перевозчиков, допущенных к 
перевозкам на данных маршрутах;

4) в администрациях муниципальных образований в Свердловской обла-
сти не разработаны и не утверждены Правила осуществления пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования, Порядок разме-
щения заказов и оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

5) администрациями муниципальных образований в Свердловской об-
ласти не осуществляется систематический контроль за работой местного 
транспорта, за качеством обслуживания пассажиров на подведомственной 
территории;

6) перед открытием и в процессе эксплуатации автобусные маршруты 
не обследуются на соответствие требованиям безопасности движения, 
отсутствуют акты обследования автобусных маршрутов;

7) по предмету ведения организации транспортного обслуживания на-
селения не издаются и не публикуются правовые акты.

Обзор потребительского рынка товаров (работ, услуг) свидетельствует о 
массовых нарушениях прав потребителей во всех сферах потребительских 
отношений, что требует принятия адекватных мер со стороны всех уполно-
моченных органов.

Исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области приняты следующие меры с целью улучшения ситуации на потре-
бительском рынке товаров, услуг:

вынесено 9815 постановлений о применении мер административного 
воздействия, что на 36 процентов меньше, чем в 2009 году; 

наложено штрафов на общую сумму 43,5 млн. рублей, что на 10 про-
центов меньше, чем в 2009 году;

выдано 12181 предписание об устранении выявленных нарушений, что 
на 3,7 процента больше, чем в 2009 году; 

выдано 503 представления об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению административного правонарушения, что на 11,8 
процента больше, чем в 2009 году;

возбуждено 2244 уголовных дела по фактам совершения преступлений 
в сфере потребительского рынка, что на 91 процент больше, чем в 2009 
году.

По ряду принятых мер показатели ниже уровня 2009 года, что обуслов-
лено изменениями в законодательстве по порядку проведения проверок 
контролирующими органами и связанным с этим резким снижением ко-
личества проверенных в 2010 году хозяйствующих субъектов практически 
всеми контролирующими органами.

Большое внимание в 2010 году федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области уделялось профилактической работе по предупреждению на-
рушений прав потребителей. Использовались различные формы работы: 
просвещение населения через средства массовой информации, консуль-
тирование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных 
ситуаций не только потребителям, но и предпринимателям, в составлении 
претензий и исковых заявлений потребителям, участие в «горячих линиях», 
днях министерств.

В течение 2010 года специалистами по защите прав потребителей му-
ниципальных образований в Свердловской области рассмотрено около 
15,6 тыс. обращений граждан (в 2009 году — 27,6 тыс. обращений), оказана 
помощь в составлении 315 исков (в 2009 году — 512 исков) по фактам нару-
шения законодательства о защите прав потребителей. Всего предотвращено 
потерь потребителей на сумму 75,9 млн. рублей (в 2009 году — 177,9 млн. 
рублей). Количество оказанных населению консультаций составляет 17473 
(в 2009 году — 17484).

По данным общественных организаций Свердловской области, в 2010 
году рассмотрено 7583 письменных и 9069 устных обращений потребителей, 
дано 16652 консультации потребителям (в 2009 году рассмотрено 172 пись-
менных и 5115 устных обращений, дано 5235 консультаций). По обращениям 
граждан выявлено 87 нарушений прав потребителей (в 2009 году выявлено 
около 4711 нарушений прав потребителей). Оказана помощь потребителям 
в составлении 23 исков по фактам нарушения законодательства о защите 
прав потребителей (в 2009 году оказана помощь в составлении 102 исков). 
В результате деятельности общественных организаций в Свердловской 
области предотвращено потерь потребителей на сумму 15,0 млн. рублей 
(в 2009 году на сумму 0,5 млн. рублей).

Всего в 2010 году в результате деятельности системы органов, за-
нимающихся защитой прав потребителей, предотвращенный ущерб по-
требителям составил около 305,8 млн. рублей (300,2 млн. рублей — в 
2009 году), в том числе посредством изъятия из оборота некачественной 
и опасной продукции, подачи исков в защиту неопределенного круга лиц, 
досудебного урегулирования споров специалистами Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области предотвращен ущерб в размере 
229,8 млн. рублей. 

Тем не менее экономический эффект от деятельности системы органов 
защиты прав потребителей недостаточен в существующих условиях.

Состояние потребительского рынка Свердловской области неудо-
влетворительно, что говорит о неготовности бизнеса нести социальную и 
экономическую ответственность за осуществление предпринимательской 
деятельности с нарушением действующего законодательства. Такое поло-
жение дел на рынке приводит к возникновению имущественных рисков по-
требителей в результате приобретения некачественной продукции, услуг. 

В этой связи все большую значимость по реализации государственной 
потребительской политики приобретает организация системы правового об-
разования потребителей и предпринимателей, усиление профилактических 
мер в области защиты прав потребителей.

Решение вышеобозначенных проблем и задач в целях обеспечения го-
сударственных гарантий защиты прав потребителей, а также обеспечения 
баланса интересов потребителей и добросовестных предпринимателей на 
территории Свердловской области предполагается в рамках реализации 
подпрограммы «Защита прав потребителей на территории Свердловской 
области» на 2011–2012 годы. 

Подпрограмма «Защита прав потребителей на территории Свердловской 
области» на 2011–2012 годы, предусматривает решение трех основных 
задач по организации защиты прав потребителей:

1) повышение объема качественных и безопасных продовольственных 
товаров на потребительском рынке;

2) повышение профессионального уровня специалистов муниципальных 

образований в Свердловской области, работающих в системе защиты прав 
потребителей;

3) повышение правовой грамотности и информированности населения 
Свердловской области в вопросах защиты прав потребителей, формиро-
вание навыков рационального потребительского поведения.

Решение данных задач в увязке с социально-экономическим развити-
ем региона позволит снизить объем некачественных продовольственных 
товаров на потребительском рынке, обозначить роль всех составляющих 
системы защиты прав потребителей, спрогнозировать результаты влияния 
на положение потребителей.

С учетом доклада «О защите прав потребителей в Свердловской обла-
сти» в 2010 году и с целью эффективного взаимодействия всех структур, 
реализующих национальную политику в сфере защиты прав потребителей 
в Свердловской области, предлагается: 

1. Для обеспечения эффективной защиты прав потребителей при-
знать приоритетными направлениями деятельности органов, входящих 
в региональную систему защиты прав потребителей, наиболее массовые 
и востребованные услуги: жилищно-коммунальные, по строительству 
жилья, платные медицинские, платные образовательные, туристские, по 
предоставлению потребительских кредитов, а также приоритетные группы 
товаров повседневного спроса: хлебобулочные и кондитерские изделия, 
молочная продукция, масложировая продукция, мясная продукция, рыбная 
продукция, алкогольная продукция, товары детского назначения, сложная 
бытовая техника. 

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.), Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству торговли, 
питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.), Министерству 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Шевелев Ю.П.):

1) с целью оценки ситуации на потребительском рынке услуг организо-
вать проведение социологических опросов среди населения по курируемому 
направлению. Результаты опроса разместить на сайте соответствующего 
министерства;

2) по результатам опросов разработать план организационных меро-
приятий, направленных на улучшение ситуации на потребительском рынке 
товаров и услуг;

3) организовать работу по внедрению хозяйствующими субъектами 
систем контроля качества оказываемых населению услуг, реализуемых 
товаров;

4) систематически информировать население о выявленных нарушениях 
прав потребителей и способах восстановления нарушенных прав, а также 
о наиболее актуальных проблемах при оказании соответствующих услуг 
через средства массовой информации, в том числе официальный сайт со-
ответствующего министерства в сети Интернет.

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.):

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой VII «Защита прав потребителей на территории Свердловской области» 
на 2011–2012 годы;

2) заключить соглашения с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Кузьмин С.В.), Управлением Россельхознадзора 
по Свердловской области (Александров А.Н.), Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (Бородин М.А.), Уральским межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по техническому регулированию 
(Михеева С.В.) по предоставлению информации для формирования единой 
базы данных недобросовестных изготовителей, продавцов, создаваемой в 
рамках подпрограммы «Защита прав потребителей на территории Сверд-
ловской области» на 2011–2012 годы;

3) заключить соглашения с министерствами и ведомствами о наполняе-
мости сайта «Защита прав потребителей» (www.66potrebitel.ru), разрабо-
танного в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области» на 2011–2012 годы.

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.):

1) организовать систему обучения представителей хозяйствующих 
субъектов (управляющих компаний, товариществ собственников жилья) 
по вопросам:

соблюдения требований законодательства о порядке и способах выбора 
управления многоквартирным домом; 

особенности заключения договоров на управление (оказание комму-
нальных услуг);

соблюдения установленного законодательством порядка начисления 
платы потребителям (с учетом показаний индивидуальных, квартирных и 
домовых приборов учета);

2) подготовить методические рекомендации для управляющих компаний 
по вопросу «О порядке передачи функций, денежных средств населения 
Управляющими компаниями при их смене или прекращении деятельно-
сти».

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.) разработать для потребителей общедоступную информацию о 
платной и бесплатной медицинской помощи (плакаты, памятки, социальная 
реклама) с размещением информации в медицинских учреждениях и на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области 
(www.mzso.ru).

6. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) разработать для потребителей общедоступную информацию об 
особенностях предоставления платных образовательных услуг (плакаты, 
памятки, социальная реклама) с размещением информации в общедоступ-
ных для населения местах;

2) в течение 2011 года рассмотреть вопрос о включении основ потре-
бительского законодательства в учебный план и учебные программы для 
средних общеобразовательных и среднеспециальных образовательных 
учреждений.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области: 

1) разработать план мероприятий, направленных на обеспечение защиты 
прав потребителей;

2) с целью информирования населения обеспечить бесплатную публика-
цию материалов по вопросам защиты прав потребителей в муниципальных 
средствах массовой информации; 

3) обеспечить наличие специалистов по организации транспортного 
обеспечения населения и безопасных условий перевозок на территории 
муниципального образования. 

8. Предложить руководителям общественных организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере защиты прав потребителей на территории 
Свердловской области, активизировать защиту интересов потребителей 
в судах, оказание населению консультаций и правовой помощи с целью 
досудебного урегулирования споров.

9. Управлению государственного строительного надзора Свердловской 
области (Трефелов Б.А.), Управлению Государственной жилищной инспек-
ции Свердловской области (Соколов С.Б.), а также рекомендовать Управле-
нию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.), Управ-
лению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Свердловской области (Александров А.Н.), Инспекции страхового 
надзора по Уральскому федеральному округу (Тарасов В.А.), Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Свердловской области (Трофимов И.М.), Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области (Гришанов В.В.): 

1) обеспечить в пределах предоставленных полномочий эффективный 
надзор на потребительском рынке товаров (работ, услуг) по обеспечению 
защиты прав потребителей и своевременное информирование населения 
о выявленных нарушениях; 

2) активно взаимодействовать по вопросам защиты прав потребителей с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, общественными организациями, созданными с целью 
защиты прав потребителей;

3) активизировать работу по профилактике правонарушений на рынке 
товаров (работ, услуг), проводить мероприятия, направленные на повы-
шение грамотности населения и хозяйствующих субъектов по вопросам 
защиты прав потребителей;

4) в случае необходимости внесения изменений и дополнений в дей-
ствующее потребительское законодательство направлять предложения 
в Правительство Свердловской области для реализации права законода-
тельной инициативы.

09.08.2011 г. № 1065-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления  
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской  
области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП  
«Об утверждении Программы управления государственной  

собственностью Свердловской области и приватизации  
государственного имущества Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне-
сенными 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 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), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Областная газета», 2011, 19 
марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 639-ПП («Областная газета», 2011, 
11 июня, № 206) и от 09.06.2011 г. № 714-ПП («Областная газета», 2011, 
17 июня, № 212–215), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «11 527 684,6» заменить числом 
«11 227 684,6»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 число «11 195 599,6» заменить числом 
«10 895 599,6»;

3) в подпункте 1 параграфа 5 число «1 583 597,4» заменить числом 
«1 883 597,4»;

4) в подпункте 2 параграфа 5 число «4 209 483,6» заменить числом 
«3 909 483,6»;

5) параграф 11 изложить в следующей редакции:
«Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, кото-

рые планируется создать с использованием средств областного бюджета
1. В 2011 году создание фондов с использованием средств областного 

бюджета не планируется.
2. В 2011 году планируется создание автономной некоммерческой 

организации для осуществления деятельности по организации работы по 
подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемир-
ной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию организа-
ционного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» с 
внесением в ее имущество добровольного имущественного взноса за счет 
средств областного бюджета в объеме 10 тысяч рублей.»;

6) в подпункте 4 параграфа 19 число «3 150 000» заменить числом 
2 850 000»;

7) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от 
приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «4 144 483,6» заменить числом 
«3 844 483,6»;

в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «11 195 599,6» заменить числом 
«10 895 599,6»;

8) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 12 таблицы 1 число «27 000» заменить числом 
«26 990»;

таблицу 1 дополнить строками 18-1 и 18-2 следующего содержания:

в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «1 583 597,4» заменить числом 
«1 883 597,4»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «4 144 483,6» заменить числом 
«3 844 483,6»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «4 209 483,6» заменить числом 
«3 909 483,6».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области и Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год в палатах 
Законодательного Собрания Свердловской области Заместителю Предсе-
дателя Правительства Свердловской области — Министру по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

16.08.2011 г. № 1071-ПП
Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской службы 
в Правительстве Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области 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, № 323–324), 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), 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), в 
целях совершенствования структуры Аппарата Правительства Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд-

ловской области ответственного секретаря областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

2. Установить, что должность ответственного секретаря областной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав относится к ведущей 
группе должностей категории «специалисты» и замещается на основании 
служебного контракта, заключаемого на неопределенный срок.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

16.08.2011 г. № 1073-ПП
Екатеринбург

О выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 
области за счет средств областного бюджета и средств, полученных 

из федерального бюджета в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», Указом Президента Российской Федерации от 28 
января 2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2010 г. 
№ 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям», с целью обе-

          





  











 










                    


                    


                    


          

          
               
            


          
          
                

          


            

          








спечения выплаты денежного поощрения лучшим учителям Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить денежные поощрения 24 лучшим учителям Свердловской 

области — победителям конкурсного отбора в 2011 году в размере 100 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 

Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2011 году 
(прилагается);

2) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям Сверд-
ловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета 
в 2011 году (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.) осуществить выплату денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской области в соответствии с положениями, 
утвержденными настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1073-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим  
учителям Свердловской области за счет средств  

областного бюджета и средств, полученных  
из федерального бюджета в 2011 году»

Положение 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 

области за счет средств областного бюджета в 2011 году

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств об-
ластного бюджета в 2011 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие учителя 
Свердловской области — победители конкурса лучших учителей образо-
вательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении 
Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями», занимающие в рейтинге, утвержденном региональным советом 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
позиции с 27 по 50.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской об-
ласти за счет средств областного бюджета составляет 100 тыс. рублей на 
одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным распоря-
дителем средств областного бюджета, предусмотренных для выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области до 5 октября 2011 года 
на счета лучших учителей Свердловской области, открытые в кредитных 
организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области представляет до 15 ноября 2011 года отчет о расходах 
бюджета Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области по утвержденной Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации форме в Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1073-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим  
учителям Свердловской области за счет средств  

областного бюджета и средств, полученных  
из федерального бюджета в 2011 году»

Положение 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 

области за счет средств, полученных из федерального  
бюджета в 2011 году

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств, по-
лученных из федерального бюджета в 2011 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие учителя 
Свердловской области — победители конкурса лучших учителей образо-
вательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении 
Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями», занимающие в рейтинге, утвержденном региональным советом 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
позиции с 1 по 26.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской об-
ласти за счет средств федерального бюджета составляет 200 тыс. рублей 
на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным распоря-
дителем средств областного бюджета, предусмотренных для выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области до 5 октября 2011 года 
на счета лучших учителей Свердловской области, открытые в кредитных 
организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области представляет до 15 ноября 2011 года отчет о расходах 
бюджета Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области по утвержденной Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации форме в Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

16.08.2011 г. № 1074-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении новых 

систем оплаты труда работников государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» и 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 («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), Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1459) и от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 
21 июля, № 263), следующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «государственных бюд-
жетных учреждений» заменить словами «государственных бюджетных и 
казенных учреждений»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств 

Свердловской области, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций государственных казенных учреждений Свердловской 
области в части оплаты труда работников, а также на предоставление 
государственным бюджетным учреждениям Свердловской области суб-
сидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы-
полнением работ).»;

(Окончание. Начало на 6‑й стр.).

(Окончание на 8‑й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ


