
Четверг, 6 октября 2011 г.13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ  

«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в 
целях оптимизации расходов областного бюджета на содержание органов 
государственной власти Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года 
№ 1149‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях команди‑
рования государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года 
№ 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 
года № 698‑УГ («Областная газета», 2009, 1 августа, № 230) и от 15 октя‑
бря 2010 года № 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
следующее изменение:

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Расходы по проезду государственных гражданских служащих 

Свердловской области к месту командирования и обратно — к постоянному 
месту прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных доку‑
ментов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также 
по проезду из одного населенного пункта в другой, если государственный 
гражданский служащий Свердловской области командирован в несколько 
организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по 
следующим нормам:

воздушным транспортом — по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе 
категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров 
и багажа.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
30 сентября 2011 года
№ 870‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2011 г. № 1293‑ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению подготовки граждан по военно‑учетным 
специальностям в образовательных учреждениях общественных 

объединений и образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области в 2012 году 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении По‑
ложения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 
«Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации 
по военно‑учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования», в целях 
качественной подготовки граждан по военно‑учетным специальностям, со‑
вершенствования организации военно‑патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Итоги работы по подготовке граждан по военно‑учетным специаль‑
ностям в образовательных учреждениях общественных объединений и 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области в 2011 году признать удовлетвори‑
тельными.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан по 
военно‑учетным специальностям в Свердловской области на 2012 год 
(прилагается).

3. Принять к сведению:
1) информацию об итогах подготовки граждан по военно‑учетным специ‑

альностям в образовательных учреждениях общественных объединений и 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области в 2011 году (прилагается);

2) отчет об исполнении плана основных мероприятий по подготовке 
граждан по военно‑учетным специальностям в Свердловской области на 
2011 год (прилагается);

3) план проверок образовательных учреждений общественных объеди‑
нений и образовательных учреждений начального и среднего профес‑
сионального образования Свердловской области по вопросу подготовки 
граждан по военно‑учетным специальностям в 2012 году (прилагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) обеспечить проведение подготовки граждан по военно‑учетным 
специальностям в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, осуществлять 
контроль за ходом обучения граждан;

2) обеспечить участие представителей подведомственных образо‑
вательных учреждений в предварительном отборе кандидатов из числа 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по 
военно‑учетным специальностям;

3) осуществлять контроль за состоянием учебно‑материальной базы 
подведомственных образовательных учреждений.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по военно‑учетным 
специальностям за 2011 год и определить задачи на 2012 год; 

2) во взаимодействии с отделами (муниципальными) Военного комис‑
сариата Свердловской области разработать и принять соответствующие 
правовые акты с анализом состояния подготовки специалистов, опреде‑
лением мероприятий по обеспечению посещаемости занятий гражданами, 
организации их размещения, питания, перевозки к месту учебы и обратно, 
порядка привлечения граждан к подготовке (с отрывом и без отрыва от 
производства) и трудоустройства по полученной военно‑учетной специ‑
альности.

6. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.) направлять граждан, признанных безработными, из числа 
подлежащих призыву на военную службу, на обучение по специальностям, 
родственным военно‑учетным, в образовательные учреждения обществен‑
ных объединений и образовательные учреждения начального и среднего 
профессионального образования в соответствии с согласованным в установ‑
ленном порядке планом комплектования учебных групп образовательных 
учреждений общественных объединений и образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования на 2012 год.

7. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (Ля‑
мин И.Е):

1) с получением от штаба Краснознаменного центрального военного окру‑
га задания на подготовку специалистов по военно‑учетным специальностям на 
2012 учебный год обеспечить его доведение до образовательных учреждений 
общественных объединений и образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области;

2) обеспечить отбор граждан для подготовки по военно‑учетным специ‑
альностям. С учетом заключений о годности граждан к военной службе по 
состоянию здоровья и их профессиональной пригодности, вынесенных 
комиссиями по постановке граждан на воинский учет, направить в уста‑
новленном порядке граждан призывного возраста для комплектования 
учебных групп образовательных учреждений общественных объединений 
и образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования; 

3) организовать призыв и отправку в войска граждан в соответствии с 
полученной военно‑учетной специальностью.

8. Предложить Региональному отделению Общероссийской общест‑
венно‑государственной организации «Добровольное общество содействия 

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.09.2011 г. № 1293‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям 

в образовательных учреждениях общественных объединений 
и образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области в 2011 году

В 2011 году подготовка граждан по военно‑учетным специальностям в 
Свердловской области была организована и проводилась в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 «Об 
утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по 
военно‑учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 
общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования».

Директивой начальника штаба Приволжско‑Уральского военного округа 
от 21.09.2010 г. № 14\20\5\4173 задание на подготовку граждан, под‑
лежащих призыву на военную службу по военно‑учетным специальностям 
(далее — ВУС) солдат, матросов, сержантов и старшин, на 2011 год в 
Свердловской области составило 2300 человек, из них в образовательных 
учреждениях Общероссийской общественно‑государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
(далее — ДОСААФ России Свердловской области) — 1925 человек, в том 
числе водителей: ВУС 837С — 1710 человек, ВУС 837ВЭМ — 190 человек, 





















 






   
 





















 













 









 















































 




















 
















 




























 









































 






















 
























армии, авиации и флоту России» Свердловской области (далее — Региональ‑
ное отделение ДОСААФ России Свердловской области) (Исаханян Г.А.):

1) обеспечить участие представителей образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области в пред‑
варительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, для подготовки по военно‑учетным специальностям;

2) обеспечить проведение подготовки граждан по военно‑учетным спе‑
циальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области, осуществлять контроль за ходом 
обучения граждан;

3) разработать план проведения учебно‑методических сборов для 
руководящего состава и преподавателей образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

ВУС 846Е — 25 человек; в образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования — 375 человек, в том числе во‑
дителей (ВУС 837ВС) — 350 человек, слесарей по ремонту автомобильной 
техники (ВУС 849) — 25 человек. 

Военным комиссариатом Свердловской области указанное выше за‑
дание было распределено по образовательным учреждениям ДОСААФ 
России Свердловской области и образовательным учреждениям началь‑
ного и среднего профессионального образования. Осуществлен отбор и 
комплектование образовательных учреждений гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу. Отбор граждан и комплектование образова‑
тельных учреждений ДОСААФ России Свердловской области по специаль‑
ности водитель (ВУС 846Е) не производились в связи с отсутствием граждан, 
отвечающих требованиям отбора по стажу работы по соответствующей 
специальности.

По состоянию на 1 сентября 2011 года в Свердловской области по 
четырем военно‑учетным специальностям подготовлено 1 117 человек и 
продолжают обучение 937 человек со сроком завершения обучения до 
1 декабря 2011 года. В образовательных учреждениях ДОСААФ России 
Свердловской области подготовлены 742 человека, продолжают обучение 
937 человек. В образовательных учреждениях начального и среднего про‑
фессионального образования подготовлены 375 человек.

В 2011 году более организованно была проведена подготовка граждан 
по военно‑учетным специальностям в городском округе Ревда, Серовском 
городском округе, городском округе Краснотурьинск, городе Нижний 
Тагил, муниципальном образовании «Город Каменск‑Уральский» и Верх‑
Исетском, Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском, Орджоникид‑
зевском районах муниципального образования «город Екатеринбург», не 
выполнено задание по подготовке граждан по военно‑учетным специально‑
стям в городском округе Первоуральск, городском округе «Город Лесной», 

Муниципальном образовании город Ирбит и Ирбитском муниципальном 
образовании.

Наряд на отправку в войска весной 2011 года граждан, подготовленных 
по военно‑учетным специальностям, в Свердловской области был выполнен 
на 100 процентов. В период весеннего призыва 2011 года были отправлены 
в войска 1107 специалистов, в том числе водителей: ВУС 837С — 974 чело‑
века, ВУС 648Е — 1 человек, ВУС 837ВЭМ — 124 человека, специалистов 
по ремонту автомобильной техники (ВУС‑849) — 9 человек. Однако полное 
выполнение задания стало возможным ввиду призыва на военную службу 
граждан, подготовленных к предыдущим призывам, прошедших подготовку 
в образовательных учреждениях начального профессионального образо‑
вания самостоятельно, без направления военных комиссариатов.

В целях улучшения качества проведения подготовки граждан к военной 
службе было принято постановление Правительства Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1392‑ПП «О мерах по обеспечению подготовки граж‑
дан по военно‑учетным специальностям в образовательных учреждениях 
общественных объединений и образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), определяющее 
основные направления по подготовке специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации в Свердловской области.

В целом задачи, поставленные в постановлении Правительства Сверд‑
ловской области от 27.09.2010 г. № 1392‑ПП «О мерах по обеспечению 
подготовки граждан по военно‑учетным специальностям в образовательных 
учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области в 2011 году», план основных мероприятий по подготовке граждан 
по военно‑учетным специальностям в Свердловской области на 2011 год 
выполнены.
















 



 









 





 





 





 





 





 





 





  


 























 



 









 





 





 





 





 





 





 





  


 



















 







    
 




























 
















 















 




































 































 
























 










































 


























