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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.10.2011 г. № 1398‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935‑ПП  
«О введении системы оплаты труда работников  

общеобразовательных учреждений, реализующих программы  
начального общего, основного общего, среднего (полного)  

общего образования»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 617‑ПП 
«Об увеличении фонда оплаты труда работников областных государственных 
учреждений в 2011 году» («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.06.2011 г. № 699‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), в 
целях повышения оплаты труда работников областных государственных обще‑
образовательных учреждений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.09.2008 г. № 935‑ПП «О введении системы оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» («Об‑
ластная газета», 2008, 17 сентября, № 302) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2009 г. 
№ 485‑ПП («Областная газета», 2009, 8 мая, № 131–132), от 15.10.2009 г. 
№ 1418‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1576), от 12.11.2009 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2009, 
20 ноября, № 348–349), от 23.06.2010 г. № 951‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Нестеров В.В.» заменить словами «Биктуга‑
нов Ю.И.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в систему оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935‑ПП «О 
введении системы оплаты труда работников общеобразовательных учреж‑
дений, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2009 г. 
№ 485‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1418‑ПП, от 12.11.2009 г. № 1626‑ПП, от 
23.06.2010 г. № 951‑ПП, следующие изменения:

1) подпункт 2 примечаний к таблице 1 пункта 9 главы 3 исключить;
2) в абзаце 2 подпункта 3 примечаний к таблице 1 пункта 9 главы 3 по‑

сле слов «фонда оплаты труда» дополнить словами «не ниже размеров, 
установленных в таблице 1»;

3) абзац 2 пункта 24 главы 5 дополнить словами «не ниже размеров ми‑
нимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы»;

4) пункт 34 главы 7 исключить;
5) в наименовании графы 2 таблицы приложения № 1 слова «Диапазон 

окладов (должностных окладов)» заменить словами «Диапазон размеров 
минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1402‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания, утвержденный постановлением Правительства  

Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке  
формирования государственного задания в отношении  

государственных учреждений Свердловской области  
и финансового обеспечения выполнения  

государственного задания»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 
5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об 
автономных учреждениях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования государственного задания в от‑

ношении государственных учреждений Свердловской области и финансо‑
вого обеспечения выполнения государственного задания, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отноше‑
нии государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 
2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 12.07.2011 г. № 908‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «в государственное задание могут быть внесены из‑
менения, которые утверждаются» заменить словами «влекущих за собой 
изменение государственного задания, формируется новое государственное 
задание, которое утверждается»;

2) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги (выполнением работы), в том числе:
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги (выполнении работы);

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, по‑
требляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения 
работы);

нормативные затраты на приобретение особо ценного движимого иму‑
щества, стоимостью не превышающей 200 тысяч рублей;

прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги (выполнением работы)»;

3) абзац второй пункта 16 дополнить словами «, а также возможные 
отклонения от установленных показателей, в пределах которых государ‑
ственное задание считается выполненным.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1403‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской  
Федерации в Свердловской области в 2011 году, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 437‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий 
по обеспечению реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации в Свердловской области в 2011 году»

В связи с изменением стоимости услуг по обучению, оказанных спе‑
циалистам российскими образовательными учреждениями в 2011 году 
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2012/13 учебных годах, утвержденным постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий по обеспечению реали‑

зации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской 
области в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 20.04.2011 г. № 437‑ПП «Об утверждении перечня ме‑
роприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
28 апреля, № 139–140), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.











 























     
 








 













 









 


















 







 













 

19.10.2011 г. № 1404‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.12.1997 г. № 1159‑п  

«О создании попечительского совета»

В соответствии со статьей 111 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. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 31.12.1997 г. № 1159‑п «О создании попечительского 
совета» («Областная газета», 1998, 14 января, № 5) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2000 г. № 714‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2000, № 8, ст. 851).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1405‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области  

«Уральский центр народного искусства»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако‑
нами 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 («Областная 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), от 24 
июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
пунктом 30 Устава государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский центр народного искусства», утвержден‑
ного постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2011 г. 
№ 1095‑ПП «О создании государственного автономного учреждения куль‑
туры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» путем 
изменения типа существующего областного государственного учреждения 
культуры «Концертное объединение «Уральский хор», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного авто‑

номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 
народного искусства» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
















 


 




 


 






 


 







 


 






 


 



 


 




   
 


 


 






 


 



 


 




 


 





19.10.2011 г. № 1406‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики  
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской  

области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве энергетики  
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осущест‑
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 26 мая, № 178–179) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 48‑ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95), от 29.06.2010 г. № 999‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, 
№ 236–237) и от 20.04.2011 г. № 445‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление полномочий учредителя государственного бюджет‑

ного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения», 
подведомственного Министерству.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществляет функции учредителя государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения», под‑
ведомственного Министерству.».

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) разработать и утвердить Устав го‑
сударственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт 
энергосбережения» в новой редакции (далее — Устав).

3. Руководителю государственного бюджетного учреждения Свердлов‑
ской области «Институт энергосбережения» (Данилов Н.И.) осуществить 
государственную регистрацию Устава в новой редакции в установленном 
порядке.

4. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 16.02.2007 г. № 109‑ПП «Об учреждении госу‑
дарственного учреждения Свердловской области «Институт энергосбере‑
жения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, 
ст. 229) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 28.12.2010 г. № 1902‑ПП, с момента государственной 
регистрации Устава.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1407‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня документов, подтверждающих  
соблюдение условий осуществления выплаты пособия члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы  
на Чернобыльской атомной электростанции

На основании статьи 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 66‑ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих соблюдение 

условий осуществления выплаты пособия члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электро‑
станции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1407‑ПП 

«Об утверждении Перечня документов,  
подтверждающих соблюдение условий осуществления  

выплаты пособия члену семьи умершего участника  
ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской атомной электростанции»

Перечень 
документов, подтверждающих соблюдение условий  

осуществления выплаты пособия члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

атомной электростанции

1. Документами, подтверждающими соблюдение условий осуществления 
выплаты пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, являются:

1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удо‑
стоверение личности гражданина Российской Федерации, срок действия 
которого не истек (для детей, не достигших 14‑летнего возраста, — офи‑
циальная справка органа, осуществляющего регистрацию граждан Россий‑
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации);

2) удостоверение члена семьи умершего участника ликвидации послед‑
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС установленного образца либо 
удостоверение члена семьи умершего инвалида вследствие чернобыль‑
ской катастрофы установленного образца, либо удостоверение умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
установленного образца (для членов семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1988–1990 годов);

3) документ, подтверждающий факт участия умершего инвалида вслед‑
ствие чернобыльской катастрофы в ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в зоне отчуждения установленного образца (для членов семьи 
умершего инвалида вследствие чернобыльской катастрофы);

4) свидетельство о смерти участника ликвидации последствий катастро‑
фы на Чернобыльской атомной электростанции либо инвалида вследствие 
чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции;

5) для вдов (вдовцов) — свидетельство о браке, для детей — свиде‑
тельство о рождении.

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, копируются, 
заверяются территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения (ори‑
гиналы документов возвращаются заявителю) и прилагаются к заявлению о 
назначении пособия члену семьи умершего участника ликвидации послед‑
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

20.10.2011 г. № 1419‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении перераспределения субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство)  

жилья в 2011 году

В целях реализации на территории Свердловской области подпро‑
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О феде‑
ральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», в связи с 
поступлением субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, 
в соответствии с подпунктом 2 части 3 статьи 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 газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–
184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Област‑
ная 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. Утвердить перераспределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 2011 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.














































    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

20.10.2011 г. № 1427‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в число граждан, подлежащих включению 
в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
для федеральных судов общей юрисдикции (для Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего 

окружного военного суда), по муниципальным образованиям  
в Свердловской области на период 2013–2016 годов,  

утвержденное постановлением Правительства Свердловской  
области от 16.08.2011 г. № 1069‑ПП «О Порядке и сроках  

составления списков кандидатов в присяжные заседатели  
для федеральных судов общей юрисдикции на территории  

Свердловской области (для Свердловского областного суда,  
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного  

военного суда)»

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года 
№ 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис‑
дикции в Российской Федерации», в целях создания необходимых условий 
для работы Третьего окружного военного суда Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в число граждан, подлежащих включению в общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции (для Свердловского областного суда, Уральского окружного 
военного суда, Третьего окружного военного суда), по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на период 2013–2016 годов, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1069‑ПП «О Порядке и сроках составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окруж‑
ного военного суда)» («Областная газета», 2011, 25 августа, № 310–311), 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 11 число «29100» заменить числом «29600»;
2) в графе 8 строки 11 число «800» заменить числом «1200»; 
3) в графе 9 строки 11 число «200» заменить числом «300»;
4) в графе 3 строки «Всего» число «47630» заменить числом «48130»;
5) в графе 8 строки «Всего» число «800» заменить числом «1200»;
6) в графе 9 строки «Всего» число «200» заменить числом «300».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко‑
водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 октября 2011 г.    № 443

   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу Приказа Министерства финансов 
Свердловской области от 28 июля 2011 года № 303  

«О внесении изменений в приложение 1 к Порядку составления 
сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному 

приказом  Министерства  финансов  Свердловской области  
от  24 ноября 2009 года  № 142 «О Порядке составления сводной 

бюджетной росписи областного бюджета»

В целях оптимизации документооборота при исполнении областного 
бюджета по расходам на предоставление субсидий бюджетным учреж‑
дениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы‑
полнением работ)

П Р И К А З Ы В А Ю:
  1. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 28 июля 

2011 года № 303 «О внесении изменений в приложение 1 к Порядку состав‑
ления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному 
приказом  Министерства  финансов  Свердловской области от  24 ноября 
2009 года  № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи 
областного бюджета» («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑287) 
признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр     К.А. Колтонюк.

-


