
8 Пятница, 14 октября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–
84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 
14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 3 
июня 2011 года № 488‑УГ («Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211) 
и от 19 августа 2011 года № 763‑УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, 
№ 312), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 
года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 
2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 
7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 
года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 
июня, № 186) и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2010 г. № 34‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 436‑ПП и от 
25.05.2011 г. № 586‑ПП, изменения, изложив пункт 2 в следующей редак‑
ции:

«2. Утвердить с 1 ноября 2011 года предельный лимит штатной числен‑
ности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области в количестве 113 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц 1779388 рублей, в том числе численность государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области и лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, в количестве 104 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 1698322 рубля, численность ра‑
ботников, не отнесенных к государственным должностям Свердловской 
области и должностям государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области, в количестве 9 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц 81066 рублей.».

2. Внести с 1 ноября 2011 года изменения в структуру Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 34‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 436‑ПП и от 25.05.2011 г. 
№ 586‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившими силу с 1 ноября 2011 года постановления Пра‑
вительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 436‑ПП «О внесении 
изменений в структуру Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 34‑ПП «Об утверждении струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области» и от 25.05.2011 г. 
№ 586‑ПП «О внесении изменений в структуру Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, утвержденную поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 34‑ПП 
«Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1345‑ПП

Структура Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.10.2011 г. № 147‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
О внесении изменения в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  
от 04.05.2011 г. № 60-ПК «Об утверждении  
тарифов на холодную воду, горячую воду  

и водоотведение организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга‑
низаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года        № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в целях 
устранения допущенных описок Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение 

организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверж‑
денные постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области от 04.05.2011 г. № 60‑ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, горячую воду и водоотведение организациям коммуналь‑
ного комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 18 
мая, № 165), изменение, заменив в пункте 7 слова «(город Среднеуральск)» 
словами «(город Сухой Лог)». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 05.10.2011 г. № 148‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, и о внесении изменений  
в  постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК  
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, по‑
ставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2010, № 12‑5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная 
газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138) и от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286‑287).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю‑
щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлени‑
ем  Региональной энергетической комиссии от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю‑
щими организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190‑ПК,                       
от 24.02.2011 г. № 20‑ПК, от 30.03.2011 г. № 44‑ПК, от 20.04.2011 г. № 55‑
ПК и от 27.07.2011 г. № 106‑ПК следующие изменения:

1) пункт 363 изложить в следующей редакции:

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 05.10.2011 г. № 148‑ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области


                        



        
                
            
          
                




  






              


                  































































       


 


 


  
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 




 
  


 




 
  
 

 


 
 
  
 


  

от 05.10.2011 г. № 149‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью 

«Энергоснабжающая компания» (город Екатеринбург) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2011 года включительно тариф на теплоноситель, постав‑
ляемый обществом с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая 
компания»  (город Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим 
организациям муниципального образования «город Екатеринбург»:

‑ 12,68 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
‑ 14,96 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фик‑

сированным, занижение и (или) завышение указанного тарифа является 
нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
Комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 05.10.2011 г. № 150‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду 

организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 

тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи‑
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412 ‑ 413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного и горячего 
водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утвержденные настоящим постановле‑
нием, распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального 
комплекса в Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145‑ПК «Об утверждении тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 3 декабря, № 439‑440/св) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174‑ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Об‑
ластная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на горячую воду 
организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверж‑
денных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 
146‑ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям комму‑
нального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
3 декабря, № 439‑440/св) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174‑ПК и от 20.04.2011 г. 
№ 55‑ПК.

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ‑
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использова‑
нием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора 
из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 05.10.2011 г. № 150‑ПК

Тарифы на холодную и горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области




































       
          


 
          


             


          

от 05.10.2011 г. № 151‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми организациями

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2011 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии,  оказываемые теплосетевыми организациями (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 166‑ПК «Об утверждении тари‑
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от  05.10.2011 г. № 151‑ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
теплосетевыми организациями
























   
  

 



 




 

 



 




 

 


 







 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2011 г. № 1357‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 

году, утвержденную 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 постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки заня‑

тости 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 («Област‑
ная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. 
№ 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 сентября, № 341–342), сле‑
дующее изменение:

в пункте 2 слова «Департамент государственной службы занятости на‑
селения Свердловской области» заменить словами «Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской области». 

2. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП, от 25.05.2011 г. № 582‑ПП, от 
27.05.2011 г. № 636‑ПП, от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП, от 07.09.2011 г. 
№ 1192‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в абзаце третьем параграфа 2 Программы число «115» заменить 
числом «450»;

2) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Объем средств, необходимый на опережающее профессиональное 

обучение и стажировку работников, находящихся под угрозой увольнения 
(простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение меро‑
приятий по высвобождению работников), работников организаций произ‑
водственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными проектами, определен с 
учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обуче‑
ния, в том числе по ресурсоемким образовательным программам, — 29400,0 
рубля;

2) стоимость стажировки — 3,0 тыс. рублей на одного стажера в ме‑
сяц;

3) количество участников мероприятия — 3922 человека, в том числе 
пройдут обучение по ресурсоемким образовательным программам 450 
человек, стажировку пройдут 382 человека;

4) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения (стажировки) и обратно — 1000 рублей;

5) размер суточных расходов за время следования к месту обучения 
(стажировки) и обратно — 100 рублей в сутки;

6) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

7) численность работников, которые будут направлены на опережающее 
профессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного прожи‑
вания, — 105 человек;

8) размер возмещения расходов на оплату труда наставников — 1/2 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 1 
стажера в месяц;

9) средняя продолжительность участия в мероприятии по опережающему 
профессиональному обучению (стажировке) — 3 месяца (91 день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение (стажи‑
ровку) составит 59375,0 тыс. рублей.»;

3) в абзаце 5 пункта 5 параграфа 4 Программы число «120647,7» за‑
менить числом «113582,5»;

4) в абзаце 8 пункта 9 параграфа 4 Программы число «43221,7» заменить 
числом «42647,5»;

5) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается);

6) приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается).

7) приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается).

3. Контроль за выполнением 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП
Приложение № 7 

к Программе поддержки занятости населения  
Свердловской области в 2011 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 

находящихся под угрозой увольнения, а также признанных  
в установленном порядке безработными граждан и граждан, 

ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, расположенных 

на территории Свердловской области

(Продолжение на 9-й стр.).

























  




    
 













































 




































 

 














 

 




























 


























