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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1475‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 14.05.2007 г. № 402‑ПП «Об оплате труда 

работников государственного бюджетного учреждения  
Свердловской области «Управление автомобильных дорог»

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 234‑ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла‑
сти от 15 июля 2005 года № 67‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 17 апреля 2006 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
19 апреля, № 116–117), от 6 апреля 2007 года № 26‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 29 октября 2007 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 4 февраля 2008 
года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), указом 
Губернатора Свердловской области от 14 июля 2011 года № 666‑УГ «О 
создании государственного казенного учреждения Свердловской обла‑
сти «Управление автомобильных дорог» путем изменения типа государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2007 г. 
№ 402‑ПП «Об оплате труда работников государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 09.07.2007 г. № 650‑ПП, от 22.02.2008 г. № 128‑ПП, от 
25.06.2008 г. № 638‑ПП, от 22.12.2010 г. № 1855‑ПП, от 28.06.2011 г. 
№ 831‑ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.05.2007 г. № 402‑ПП «Об оплате труда работников государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомо‑
бильных дорог» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 09.07.2007 г. № 650‑ПП, от 22.02.2008 г. 
№ 128‑ПП, от 25.06.2008 г. № 638‑ПП, от 22.12.2010 г. № 1855‑ПП, от 
28.06.2011 г. № 831‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и тексте слово «бюджетное» в соответствующем 
падеже заменить словом «казенное» в соответствующем падеже;

2) изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить предельную штатную численность работников государ‑

ственного казенного учреждения Свердловской области «Управление ав‑
томобильных дорог» в количестве 174 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 2334,951 тыс. рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, 
который вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Установить, что действие постановления Правительства Свердлов‑
ской области от 14.05.2007 г. № 402‑ПП «Об оплате труда работников 
Свердловского областного государственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» с изменениями, внесенными настоящим постанов‑
лением распространяется на государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1476‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.07.2004 г. № 666‑ПП 

«Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской 
области по государственному регулированию отношений,  

возникающих в области организации региональных лотерей и их 
проведения»

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года 
№ 138‑ФЗ «О лотереях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.07.2004 г. № 666‑ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Свердловской области по государственному регулированию отношений, воз‑
никающих в области региональных лотерей и их проведения» («Областная 
газета», 2004, 23 июля, № 194–196) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1394‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 2 слова «осуществление контроля» заменить сло‑
вами «осуществление регионального государственного надзора».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1478‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
областными законами от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 24 ноября, № 212), от 22 января 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 («Об‑
ластная 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), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом 
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О 
создании Департамента по охране, контролю и регулированию использова‑
ния животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 
января, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402), постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. 
№ 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 
21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 
23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185), 
от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, № 259), 
от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 мая, № 146), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.08.2008 г. № 859‑ПП «Об использовании 
средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования животного мира, а также 
водных биологических ресурсов, переданных Департаменту по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 3 сентября, № 290) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 г. № 1443‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑7, ст. 2221), от 28.08.2009 г. № 977‑ПП («Областная 
газета», 2009, 5 сентября, № 261), от 19.04.2010 г. № 642‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 09.12.2010 г. № 1777‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 14 декабря, № 453), от 25.05.2011 г. № 599‑ПП, во 
исполнение указа Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 
года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» в части основных гарантий государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 3 июня 2011 
года № 488‑УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, № 210–211), от 19 
августа 2011 года № 763‑УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 января 2012 года предельный лимит штатной числен‑

ности Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области в количестве 64 единицы с фондом 
по должностным окладам в месяц 808595 рублей, в том числе:

в количестве 20 единиц государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 232469 
рублей — для выполнения переданных Российской Федерацией полномо‑
чий в области охраны и использования животного мира, а также водных 
биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета;

в количестве 30 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 389805 рублей, из них 25 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
339556 рублей — для выполнения переданных Российской Федерацией 
полномочий в области охраны и использования животного мира, а также 
водных биологических ресурсов за счет средств областного бюджета;

в количестве 14 единиц государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 186321 
рубль — для выполнения полномочий Свердловской области в области 
охраны и использования животного мира, а также водных биологических 
ресурсов за счет средств областного бюджета.

2. Размеры должностных окладов специалистов по охране животного 
мира и водных биоресурсов в административных территориальных единицах 
Свердловской области отдела охраны, контроля, надзора, воспроизвод‑
ства животного мира и административного права, осуществляющих свою 
деятельность в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к указу Губернатора 
Свердловской области от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об осо‑
бенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 
в части основных гарантий государственных гражданских служащих 
Свердловской области в сфере оплаты труда» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 3 июня 2011 года № 488‑УГ, 
от 19 августа 2011 года № 763‑УГ.

3. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 25.08.2011 г. № 859‑ПП «Об использовании средств 
областного бюджета для осуществления полномочий Российской Феде‑
рации в области охраны и использования животного мира, а также водных 
биологических ресурсов, переданных Департаменту по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 31.12.2008 г. № 1443‑ПП, от 28.08.2009 г. № 977‑ПП, 
от 19.04.2010 г. № 642‑ПП, от 09.12.2010 г. № 1777‑ПП, от 25.05.2011 г. 
№ 599‑ПП, заменив число «32» числом «30».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1482‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1352‑ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных архивов — государственных бюджетных  

учреждений Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде‑
ральным законом от 22 октября 2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), распоряжением Пра‑
вительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82‑РП «Об утверж‑
дении Методических рекомендаций по разработке условий оплаты труда 
работников общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» с измене‑
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 12.08.2011 г. № 1456‑РП, в связи с созданием государственных казенных 
учреждений Свердловской области — областных государственных архи‑
вов путем изменения типа существующих государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области — областных государственных архивов 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.09.2010 г. № 1352‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работ‑
ников областных государственных архивов — государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 сентя‑
бря, № 347–348), следующие изменения:

1) в наименовании слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
2) в пунктах 1, 2, 3 слово «бюджетных» заменить словом «казенных».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников област‑

ных государственных архивов — государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1352‑ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников областных государственных архи‑
вов — государственных бюджетных учреждений Свердловской области», 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников областных государ‑

ственных архивов — государственных казенных учреждений Свердловской 
области»;

2) в пункте 1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые размеры 

выплат компенсационного характера;»;
4) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера;»;
5) в подпункте 4 пункта 2 слово «бюджетных» заменить словом «ка‑

зенных»;
6) в пункте 3 слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Фонд оплаты труда работников государственного архива форми‑

руется на календарный год исходя из объема соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств областного бюджета.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно‑
ваний областного бюджета, могут направляться государственным архивам 
на выплаты стимулирующего характера.»;

8) абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление архивами Свердловской области вправе централизовать 

до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников государственного архива.»;

9) абзац 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Стимулирующие и премиальные выплаты могут устанавливаться 

руководителю государственного архива с учетом достижения целевых 
показателей эффективности работы государственного архива, устанавли‑
ваемых Управлением архивами Свердловской области.»;

10) абзац 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Определение размера стимулирующих выплат работникам государ‑

ственного архива осуществляется по решению руководителя государствен‑
ного архива в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда 
работников государственного архива по представлению непосредственного 
руководителя.»;

11) абзац 1 пункта 27 после слов «специалистов в области архивного 
дела» дополнить словами «, заместителям руководителя и главному бух‑
галтеру государственного архива»;

12) абзац 9 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается за счет средств, установленных подпунктом 1 пункта 32 на‑
стоящего Примерного положения.»;

13) подпункт 3 пункта 32 исключить;
14) абзац 4 пункта 44 изложить в следующей редакции:
«Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя государственного архива в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на оплату труда работников государственного архива.»;

15) абзац 1 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«47. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой 5 на‑

стоящего Примерного положения, производятся по решению руководителя 
государственного архива в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
оплату труда работников.»;

16) в нумерационных заголовках приложений № 1, 2, 3, 4, 5 слово 
«бюджетных» заменить словом «казенных»;

17) наименование приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 

государственного архива для определения размера должностного оклада 
руководителя областного государственного архива — государственного 
казенного учреждения Свердловской области»;

18) в пункте 1 приложения № 5 слово «бюджетного» заменить словом 
«казенного»;

19) абзац 3 пункта 2 приложения № 5 изложить в следующей редак‑
ции:

«При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стиму‑
лирующего характера работников основного персонала государственного 
архива, осуществляемые за счет бюджетной сметы.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1479‑ПП
Екатеринбург

О продлении действия Порядка предоставления юридическим 
лицам субсидий на возмещение затрат на опережающее  

профессиональное обучение своих работников, находящихся под 
угрозой увольнения, в 2010 году, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.02.2010 г. № 151‑ПП  
«О реализации мероприятий Программы поддержки занятости  

населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной  
постановлением Правительства Свердловской области от 

24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской обла‑
сти от 27.05.2011 г. № 637‑ПП «О продлении действия Программы поддерж‑
ки занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2011, 8 июня, 
№ 199–200) (далее — Программа поддержки занятости населения Сверд‑
ловской области в 2010 году) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить на 2011 год действие Порядка предоставления юридическим 

лицам субсидий на возмещение затрат на опережающее профессиональное 
обучение своих работников, находящихся под угрозой увольнения, в 2010 
году, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 151‑ПП «О реализации мероприятий Программы под‑
держки занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержден‑
ной постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.06.2010 г. № 1003‑ПП («Областная газета», 
2010, 6 июля, № 236–237), от 14.09.2010 г. № 1332‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339), от 16.11.2010 г. № 1656‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 ноября, № 419–420).

2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.) обеспечить завершение мероприятия Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году «Опережающее про‑
фессиональное обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи 
с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного транспорта 
(гражданской авиации), осуществляющих перевозки (далее — авиаком‑
пании), на современные воздушные суда» за счет возвращенных остатков 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области в форме субсидий на реализацию дополни‑
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъекта Российской Федерации, неиспользованных в 2010 году.

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».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1480‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1351‑ПП «О введении 

новой системы оплаты труда работников государственных  
учреждений занятости населения Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введе‑
нии новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
14 февраля, № 40–41), с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), 
от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263) 
и от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП («Областная газета», 2011, 23 августа, 
№ 307–308), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.09.2010 г. № 1351‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работ‑
ников государственных учреждений занятости населения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) следующие 
изменения:

1) в наименовании, преамбуле, подпунктах 1 и 2 пункта 1, пункте 2 слова 
«государственных учреждений занятости населения Свердловской обла‑
сти» заменить словами «государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области»;

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

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

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу‑
дарственных учреждений занятости населения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
20.09.2010 г. № 1351‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работ‑
ников государственных учреждений занятости населения Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1, абзаце 2 пункта 2 слова «государственных 
учреждений занятости населения Свердловской области» заменить слова‑
ми «государственных казенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области»;

2) в пункте 5 слова «Департаментом государственной службы занятости 
населения Свердловской области» заменить словами «Департаментом по 
труду и занятости населения Свердловской области»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников центров занятости формируется на 

календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований областного 
бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхо‑
вания Свердловской области.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно‑
ваний областного бюджета, могут направляться центрами занятости на 
выплаты стимулирующего характера.»;

4) в пункте 9, части 3 пункта 14, пункте 23, наименовании главы 5, пунктах 
25, 26, 28–32 слово «руководителем» в соответствующем числе и падеже 
заменить словом «директором» в соответствующем числе и падеже;

5) пункт 9 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Размеры должностных окладов работников центров занятости уста‑

навливаются директором центра занятости в едином размере для всех 
должностей, отнесенных к одной ПКГ.

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников 
центров занятости, установленные директором центра занятости, не могут 
быть ниже минимальных должностных окладов (ставок заработной платы), 
установленных пунктами 10–11 настоящего Примерного положения.»;

6) пункт 11 после слова «Размеры» дополнить словом «минималь‑
ных»;

7) в пунктах 12, 13, 15 слова «к окладу по занимаемой должности» за‑
менить словами «к должностному окладу»;

8) в таблице 3 наименование графы 3 изложить в следующей редакции:
«Размеры повышающих коэффициентов к должностному окладу».
3. Внести в Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников государственных учреждений занятости населения Свердлов‑
ской области, должности которых отнесены к основному персоналу, для 
определения размера должностных окладов руководителей государствен‑
ных учреждений занятости населения Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. 
№ 1351‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников госу‑
дарственных учреждений занятости населения Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «государственных учреждений за‑
нятости населения Свердловской области» заменить словами «государ‑
ственных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской 
области»;

2) в наименовании, пункте 1, частях первой и четвертой пункта 2, пункте 
3 слово «руководителей» в соответствующем числе и падеже заменить 
словом «директоров» в соответствующем числе и падеже.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1481‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении  
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской  
области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении  

Государственной жилищной инспекции Свердловской области»  
и утверждении предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
частью 3 статьи 14 и частью 2 статьи 15 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 22 января 
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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑4, ст. 1630) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.04.2008 г. № 408‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 4‑2, ст. 543), от 24.02.2009 г. № 197‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 221), от 15.10.2009 г. 
№ 1340‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1498), от 09.12.2010 г. № 1766‑ПП («Областная газета», 2010, 
14 декабря, № 453), от 21.06.2011 г. № 772‑ПП («Областная газета», 2011, 
30 июня, № 234–235), следующие изменения:

1) дополнить подпункт 1 пункта 12 после абзаца 10 абзацем следующего 
содержания:

«соблюдением стандарта раскрытия информации управляющими орга‑
низациями, товариществами собственников жилья, жилищными коопера‑
тивами, иными специализированными потребительскими кооперативами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, информации 
об основных показателях их финансово‑хозяйственной деятельности, об 
оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их 
оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, 
необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии 
со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством 
Российской Федерации, в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни‑
тельной власти;»;

2) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений собственникам, владельцам и пользователям 
жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в много‑
квартирном доме и придомовых территорий, а также юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению 
коммунальные услуги, ответственным за содержание и ремонт жилых 
домов и (или) жилых помещений, общего имущества собственников по‑
мещений в многоквартирном доме и придомовых территорий, в том числе 
товариществам собственникам жилья, при выявлении несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав товарищества соб‑
ственников жилья изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации об устранении выявленных нарушений в шестимесячный срок 
с момента направления такого предписания;»;

3) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) привлекать к административной ответственности в установленном 

законодательством порядке виновных лиц, а также в случае неисполнения 
товариществом собственников жилья в установленный срок предписания об 
устранении выявленных несоответствий устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав товарищества собственников жилья изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации или в случаях 
выявления нарушений порядка создания товарищества собственников 
жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заключения обращаться в суд с 
заявлениями о ликвидации товарищества собственников жилья, о признании 
недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в данном доме с нарушением требований статьи 162 Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления 
данным домом недействительным;»;

4) дополнить пункт 13 подпунктом 12 следующего содержания:
«12) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав товарищества собственников жилья изменений требова‑
ниям законодательства Российской Федерации, а также по заявлениям соб‑
ственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
председателя правления товарищества собственников жилья и других чле‑
нов правления товарищества собственников жилья, правомерность принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно‑правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, 
в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного ко‑
декса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения.». 

2. Утвердить с 1 октября 2011 года предельный лимит штатной числен‑
ности Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области в количестве 56 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 778 505 рублей, в том числе численность государственных 
гражданских служащих в количестве 55 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 769 135 рублей. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1483‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений (лесничеств) путем  

изменения типа государственных бюджетных учреждений  
Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств)

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии 
с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении госу‑
дарственной собственностью 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), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Об‑
ластная 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) и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного 
казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении об‑
ластными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области функций и полномочий учредителя государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 мая, № 178–179), распоряжением Правительства Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 16.05.2011 г. 
№ 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169) и от 20.07.2011 г. 
№ 1298‑РП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные казенные учреждения Свердловской об‑

ласти в области лесных отношений (лесничества) путем изменения типа 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области в области 
лесных отношений (лесничеств) согласно приложению.

(Окончание. Начало на 10‑й стр.).

(Окончание на 12‑й стр.).


