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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении 

Реестра должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной граждан-
ской 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 («Област-
ная 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), от 12 июля 2011 
года № 70-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), пунктом 
2 статьи 9 и статьей 24 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) 
и на основании постановлений Правительства Свердловской области от 
21.06.2011 г. № 768-ПП «Об учреждении должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве строитель-
ства и архитектуры Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 
июня, № 232–233), от 28.07.2011 г. № 994-ПП «Об учреждении должностей 
государственной гражданской службы в Правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 30 июля, № 278) и от 16.08.2011 г. 
№ 1071-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы в Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 23 августа, № 307–308)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138-УГ 
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 2007 года 
№ 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), от 16 ноября 
2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), 
от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, 
№ 151–152), от 15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 
22 августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341-УГ («Областная газета», 
2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444-УГ («Областная газета», 
2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ («Областная га-
зета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974-УГ («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 года № 125-УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66) и от 10 июня 2011 года 
№ 530-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), следующие 
изменения:

1) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния:

«3-1) советник Заместителя Председателя Правительства Свердлов-
ской области – Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области;»;

2) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния: 

«3-1) помощник Заместителя Председателя Правительства Свердлов-
ской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области;»;

3) пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) ответственный секретарь областной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав.»;
4) подпункт 8 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8) заместитель министра Свердловской области, главный архитектор 

Свердловской области;».
5) дополнить главой 8-2 следующего содержания:
«Глава 8-2. Должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий 
Счетной палаты Свердловской области

Статья 28-5. Должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области категории «руководители»

1. Главные должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области:

1) руководитель аппарата Счетной палаты Свердловской области;
2) начальник (заведующий) отдела.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
заместитель начальника (заведующего) отдела.
Статья 28-6. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «специалисты»
1. Главные должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
старший инспектор Счетной палаты Свердловской области.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
1) инспектор Счетной палаты Свердловской области;
2) консультант.
3. Старшие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
главный специалист. 
Статья 28-7. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «обеспечивающие специалисты»
1. Старшие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист. 
2. Младшие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
специалист 1 категории.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 5 пункта 1, вступающего 
в силу с 1 октября 2011 года.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
6 сентября 2011 года
№ 800-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.09.2011 г. № 1184-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1766‑ПП  

«О порядке подготовки доклада Губернатора Свердловской 
области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области за отчетный 

год и их планируемых значениях на трехлетний период»

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и в соответствии 
с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме-
нениями, 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), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.12.2009 г. № 1766-ПП «О порядке подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12-2, ст. 1957) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 373-ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 30.03.2011 г. № 330-ПП («Областная 
газета», 2011, 8 апреля, № 112–114) (далее — постановление), следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «Максимов М.И.» заменить словами «Софрыгин 
Е.А.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской 
области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 
период, утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4 слова «Департамент государственной службы 
занятости населения» заменить словами «Департамент по труду и занятости 
населения»;

2) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Учитывать достигнутые значения показателей для оценки эффек-

тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области участниками подготовки проекта Доклада при 
определении размера премий соответствующим руководителям исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области».

3. Внести в приложение № 1 «Перечень показателей для оценки эф-
фективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» к Порядку подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значе-
ниях на трехлетний период, утвержденному постановлением, следующие 
изменения:

1) в графе 5 пунктов 2, 6, 20–22 слова «Министерство экономики» за-
менить словами «Министерство инвестиций и развития»;

2) графу 5 пункта 2 дополнить словами «Министерство международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области»;

3) в графе 5 пункта 3 слова «Министерство экономики» заменить слова-
ми «Министерство международных и внешнеэкономических связей»;

4) в графе 5 пунктов 7, 8, 9, 10, 25 слова «Министерство экономики 
Свердловской области,» исключить;

5) в графе 5 пунктов 7, 8, 9, 10, 25, 173, 175 слова «Департамент государ-
ственной службы занятости населения» заменить словами «Департамент 
по труду и занятости населения»;

6) в графе 5 пунктов 128, 129 слова «Министерство культуры» заменить 
словами «Министерство культуры и туризма».

4. Внести в приложение № 2 «Структура пояснительной записки к переч-
ню показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области за отчетный год и 
их планируемых значениях на трехлетний период» к Порядку подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области за отчетный год 
и их планируемых значениях на трехлетний период, утвержденному по-
становлением, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 2 слова «Министерство экономики» заменить слова-
ми «Министерство международных и внешнеэкономических связей»;

2) в графе 3 пунктов 3, 5, 18–20 слова «Министерство экономики» за-
менить словами «Министерство инвестиций и развития»;

3) графу 3 пункта 3 дополнить словами «, Министерство международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области»;

4) в графе 3 пунктов 6–9, 23 слова «Министерство экономики Сверд-
ловской области,» исключить;

5) в графе 3 пунктов 6–9, 23, 118 по тексту слова «Департамент государ-
ственной службы занятости населения Свердловской области» заменить 
словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области»;

6) в графе 3 пунктов 88, 89 слова «Министерство культуры» заменить 
словами «Министерство культуры и туризма»;

7) графу 3 пункта 136 дополнить словами «Департамент по труду и за-
нятости населения Свердловской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

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

07.09.2011 г. № 1186-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП  

«Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии  
из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 

2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статья-
ми 11 и 12 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) и от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.07.2011 г. № 985-ПП «Об установлении целей предоставления и критери-
ев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
3 августа, № 280) изменение, исключив подпункт 4 пункта 1 и подпункт 4 
пункта 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

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

07.09.2011 г. № 1190-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к Порядку 
предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» на развитие физической 

культуры и спорта в 2011–2015 годах, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1925‑ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 

в Свердловской области» на развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах» 

В соответствии с частями 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Об-
ластным законом от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, 
№ 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ («Областная 
газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 
года № 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
20 февраля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная га-
зета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 27 апреля 2011 
года № 25-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
в целях реализации областной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 219-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 630-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 07.06.2011 г. № 698-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, 
№ 223–224) и от 05.07.2011 г. № 865-ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к Порядку предоставления субсидии из об-
ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области в 2011–2015 годах, утвержденному постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1925-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» на развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти в 2011–2015 годах» («Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.01.2011 г. № 41-ПП («Областная газета», 2011, 29 января, 
№ 25–26), от 27.05.2011 г. № 631-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) и от 25.07.2011 г. № 970-ПП («Областная газета», 2011, 29 
июля, № 275–276), следующие изменения:

1) строку 42 изложить в следующей редакции:




  






  




 













 










  
            







 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

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

07.09.2011 г. № 1193-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП  
«О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 

году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на-
селения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107-ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), от 25.05.2011 г. № 582-ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, 
№ 189–192), от 27.05.2011 г. № 636-ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, 
№ 220–222) и от 09.08.2011 г. № 1059-ПП («Областная газета», 2011, 20 
августа, № 305–306), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Програм-
мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 101-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февра-
ля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 г. № 602-ПП («Областная газета», 
2011, 31 мая, № 184–185), следующие изменения:

1) пункт 73 главы 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) оплату банковских услуг, связанных с перечислением гражданам 

соответствующих средств.»;
2) дополнить главой 9-1 в следующей редакции:
«Глава 9-1. Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с 

региональной программой модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы

77-1. Главным распорядителем средств на реализацию мероприятия по 
профессиональной переподготовке врачей в соответствии с региональной 
программой модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы (далее — профессиональная переподготовка врачей) 
является Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — 
Министерство).

77-2. Финансирование мероприятия по профессиональной перепод-
готовке врачей включает затраты на:

1) оплату стоимости образовательных услуг;
2) возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность 

и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граж-
дан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность 
по предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ-
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

3) возмещение суточных расходов за время следования к месту обу-
чения и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути 
следования;

4) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребыва-
ния в другой местности в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки (при от-
сутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки) 
и не более четырех месяцев.

77-3. Для возмещения расходов, предусмотренных пунктом 77-2 на-
стоящего Положения, врач, направленный на профессиональную перепод-
готовку в другую местность, представляет:

1) заявление о возмещении расходов с указанием счета и реквизитов 
для перечисления средств;

2) копию паспорта;

3) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 
связанные с проездом к месту обучения и обратно;

4) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого по-
мещения (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия 
договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка наймо-
дателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения 
договора найма жилого помещения с физическим лицом).

77-4. Размещение заказов на оказание услуг по профессиональной 
переподготовке врачей осуществляется Министерством в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

77-5. Отношения Министерства и образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации мероприятия по профессиональной переподготовке 
врачей, регулируются государственными контрактами (договорами) о про-
фессиональной переподготовке врачей.».

2. Внести в Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим 
предпринимательскую деятельность, субсидий на организацию собствен-
ного дела и (или) за каждое созданное рабочее место для трудоустройства 
безработного гражданина, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101-ПП «О реализации мероприя-
тий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2011 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 г. № 602-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 6 слова «при содействии центров занятости» 
заменить словами «в рамках мероприятий программ поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2009–2011 годах»;

2) в подпункте 3 пункта 7 слово «организовавшим» заменить словом 
«открывшим», после слов «в том числе» дополнить словами «открывшим 
собственное дело»;

3) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. За каждое созданное рабочее место, на которое трудоустроен по 

направлению центра занятости безработный гражданин, гражданину, от-
крывшему собственное дело (в том числе в рамках мероприятий программ 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009–2010 годах), 
предоставляется дополнительная субсидия в размере суммы 12-кратной 
максимальной величины пособия по безработице в соответствии с до-
говором о создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан.».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

07.09.2011 г. № 1194-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647‑ПП «О мерах 

по повышению эффективности использования имущества 
Свердловской области, находящегося в хозяйственном 

ведении государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, оперативном управлении 

государственных учреждений Свердловской области,  
а также акций акционерных обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале»

В соответствии с Уставом Свердловской области, Положением о Ми-
нистерстве экономики Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 552-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 1 июня, 
№ 186), в целях обеспечения благоприятного социально-экономического 
развития Свердловской области, повышения эффективности деятель-
ности государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
совершенствования механизмов управления государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным за государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения 
и областными государственными учреждениями на праве оперативного 
управления, а также акциями акционерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения программ финансово-
хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находя-
щегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, оперативном управлении государственных учреж-
дений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале» («Областная газета», 2010, 
30 апреля, № 147–149) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 911-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 июля, № 267–269), следующее изменение:

в пунктах 1 и 4 слова «Министерство инвестиций и развития Свердлов-
ской области» заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области».

2. Внести в Положение о порядке отчетности руководителей государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. 
№ 647-ПП «О мерах по повышению эффективности использования имуще-
ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также 
акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном ка-
питале» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.07.2011 г. № 911-ПП, следующее изменение:

в пункте 3 слова «Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области» заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области».

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

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

07.09.2011 г. № 1189-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к комплексу мер  
по модернизации общего образования в Свердловской области 
в 2011 году, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904‑ПП  
«Об утверждении комплекса мер по модернизации общего 

образования в Свердловской области в 2011 году»

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), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к комплексу мер по модернизации 
общего образования в Свердловской области в 2011 году, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 904-ПП «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего об-
разования в Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

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