документы
(Окончание. Начало на 7-й стр.).
автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
стимулирующего характера в этих учреждениях», за счет всех источников
финансирования и критерии их установления;»;
4) в пункте 5 слова «государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Свердловской области» заменить словами «государственного учреждения культуры и искусства Свердловской области»;
5) абзац 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов
к окладам принимается руководителем учреждения культуры и искусства
с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями
на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений культуры и искусства Свердловской области в части оплаты труда
работников, а также на предоставление государственным бюджетным и
автономным учреждениям культуры и искусства Свердловской области
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту
к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на
повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту
к окладу носят стимулирующий характер.»;
6) в абзаце 5 пункта 13 слова «в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» заменить словами «в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций государственных казенных учреждений культуры и искусства
Свердловской области в части оплаты труда работников, а также на
предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям
культуры и искусства Свердловской области субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных
бюджетным и автономным учреждением культуры и искусства на оплату
труда работников:»;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается работникам, которым присвоено почетное звание по основному
профилю профессиональной деятельности, работникам, имеющим ученую
степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю
(за исключением лиц, занимающих должности научных работников), а
также за знание и использование в работе одного и более иностранных
языков.
Рекомендуемые размеры надбавки:
до 10 процентов от оклада — за почетное звание «Заслуженный» или
за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения Высшей
аттестационной комиссии России о выдаче диплома);
до 15 процентов от оклада — за знание и использование в работе
одного и более иностранных языков;
до 20 процентов от оклада — за почетное звание «Народный»;
до 25 процентов от оклада — за почетное звание «Заслуженный» или
за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения Высшей
аттестационной комиссии России о выдаче диплома) при одновременном
знании и использовании в работе одного и более иностранных языков;
до 35 процентов от оклада — за почетное звание «Народный» при
одновременном знании и использовании в работе одного и более иностранных языков.
Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему
большее значение.
Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не применяется в отношении работников, которым установлены оклады за
звания действительного члена и члена-корреспондента государственных
академий наук.»;
8) абзац 1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Оплата труда работников учреждения культуры и искусства,
занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными
особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих
целях в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
компенсационного характера в этих учреждениях», работникам учреждения культуры и искусства могут быть осуществлены следующие выплаты
компенсационного характера:»;
9) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Премирование работников учреждения культуры и искусства
осуществляется за счет следующих источников средств:
1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций государственных казенных учреждений культуры
и искусства Свердловской области в части оплаты труда работников с
начислениями, а также на предоставление государственным бюджетным
и автономным учреждениям культуры и искусства Свердловской области
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнение работ);
2) в пределах средств, централизованных Министерством культуры и
туризма Свердловской области, в размере до 5 процентов:
предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений
культуры и искусства Свердловской области, использование которых
осуществляется при исполнении целевых показателей эффективности
работы, устанавливаемых Министерством культуры и туризма Свердловской области;
предоставляемых субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям культуры и искусства Свердловской области на осуществление выплат стимулирующего характера по
результатам выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по решению Министра культуры
и туризма Свердловской области;
3) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных бюджетным и автономным учреждением культуры и искусства на
оплату труда работников.»;
10) абзац 12 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
руководителя учреждения культуры и искусства в пределах бюджетных
ассигнований на обеспечение выполнения функций государственных
казенных учреждений культуры и искусства Свердловской области в
части оплаты труда работников, а также на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры и искусства
Свердловской области субсидий на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)»;
11) абзац 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов
к окладам принимается руководителем учреждения культуры и искусства
с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями
на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений культуры и искусства Свердловской области в части оплаты труда
работников, а также на предоставление государственным бюджетным и
автономным учреждениям культуры и искусства Свердловской области
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту
к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на
повышающий коэффициент.»;
12) в абзаце 4 пункта 37 слова «в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения культуры и искусства, а также
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»
заменить словами «в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций государственных казенных учреждений культуры
и искусства Свердловской области в части оплаты труда работников, а
также на предоставление государственным бюджетным и автономным
учреждениям культуры и искусства Свердловской области субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ), средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных бюджетным и автономным учреждением культуры и искусства
на оплату труда работников»;
13) дополнить приложение № 2 частью 6 следующего содержания:
«Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал»
1) редактор;
2) верстальщик;
3) корректор.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Бадаева А.Ф.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1840-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1348‑ПП
«О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных образовательных учреждений,
подведомственных Министерству культуры и туризма
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 государственных (муниципальных) учреждений» и в соответствии с 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 Свердловской 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), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 20.09.2010 г. № 1348-ПП «О введении новой системы оплаты труда
работников государственных бюджетных образовательных учреждений
Свердловской области, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 сентября,
№ 345–346) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О введении новой системы оплаты труда работников государственных
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области в сфере
культуры»;
2) в преамбуле слова «государственных бюджетных учреждений
Свердловской области» заменить словами «государственных бюджетных
и казенных учреждений Свердловской области»;
3) в преамбуле и пункте 1 слова «работников государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской области» заменить
словами «работников государственных бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области в сфере культуры».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской
области, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 20.09.2010 г. № 1348-ПП «О введении новой системы оплаты
труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству культуры
и туризма Свердловской области», следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников государственных
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области в сфере
культуры»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской
области в сфере культуры (далее — Примерное положение) разработано
в соответствии с 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 Свердловской 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), и распоряжением Правительства
Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников
общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области».»;
3) в подпункте 1 пункта 2 слова «государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству культуры и туризма Свердловской области (далее — образовательные учреждения);» заменить словами «государственных бюджетных
образовательных учреждений Свердловской области в сфере культуры
(далее — образовательные учреждения в сфере культуры);»;
4) подпункты 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые размеры
выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г.
№ 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и
разъяснения о порядке установлениявыплат компенсационного характера
в
этих учреждениях»;
3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам
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5) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных

окладов)
работников образовательных учреждений в сфере культуры

устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к про
фессиональным
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в таблице 1.
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6) пункт 17, а также приложения № 1–3 исключить;

7) абзац 4 пункта 19 изложить в следующей редакции:
об
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работникам образовательного
учреждения
в
сфере культуры повышающих коэффициентов к окладам (должностным
  
 
 
 
   
окладам)
принимается
руководителем
образовательного
учреждения
в

сфере
культуры с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными

ассигнованиями
на предоставление государственным бюджетным об
разовательным
учреждениям Свердловской области в сфере культуры

субсидий
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием

ими
в соответствии с государственным заданием государственных услуг

(выполнением
работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту к

окладу
(должностному окладу) определяется путем умножения размера

оклада
(должностного оклада) работника на повышающий коэффициент.

Выплаты
по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу)

носят стимулирующий характер.»;
8) в абзаце 4 пункта 22, абзаце 2 пункта 25 и абзаце 4 пункта 41 слова «в
пределах утвержденного фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных образовательным учреждением
на оплату труда» заменить словами «в пределах бюджетных ассигнований
на предоставление государственным бюджетным образовательным учреждениям Свердловской области в сфере культуры субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), средств,
поступающих от приносящей доход деятельности, направленных бюджетным образовательным учреждением в сфере культуры на оплату труда»;
9) абзац 5 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов
к окладам и стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам)
принимается руководителем образовательного учреждения в сфере культуры с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями
на предоставление государственным бюджетным образовательным учреждениям Свердловской области в сфере культуры субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). Размер
выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу)
определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада)
по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий
характер.»;

10) абзац 4 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении рабочим повышающих коэффициентов к
окладам принимается руководителем образовательного учреждения в
сфере культуры с учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями на предоставление государственным бюджетным и образовательным учреждениям Свердловской области в сфере культуры субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному
окладу) определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада) работника на повышающий коэффициент.»;
11) в абзаце 1 пункта 46 слова «в соответствии с приложением № 4 к
настоящему Примерному положению» заменить словами «в соответствии
с приложением к настоящему Примерному положению (прилагается)»
(прилагается);
12) абзац 1 пункта 52 изложить в следующей редакции:
«52. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и Перечнем видов выплат
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г.
№ 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера
в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях», работникам образовательного учреждения в сфере культуры устанавливаются
следующие выплаты компенсационного характера:»;
13) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Премирование работников образовательного учреждения в сфере
культуры осуществляется за счет следующих источников:
1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований на предоставление
государственным бюджетным образовательным учреждениям Свердловской области в сфере культуры субсидий на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ);
2) в пределах средств, централизованных Министерством культуры и
туризма Свердловской области в размере до 5 процентов предоставляемых
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным образовательным учреждениям Свердловской области в сфере культуры на осуществление выплат стимулирующего характера по результатам выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) по решению Министра культуры и туризма Свердловской области;
3) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных бюджетным образовательным учреждением в сфере культуры на
оплату труда работников.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Бадаева А.Ф.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1840-ПП
Приложение
к Примерному положению об оплате
труда работников
государственных образовательных
учреждений
Свердловской области в сфере
культуры
Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу государственных образовательных учреждений Свердловской области
в сфере культуры, для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей
1. Преподаватель (всех специальностей).
2. Концертмейстер.
3. Старший воспитатель.
4. Воспитатель.
5. Старший методист.
6. Методист.
7. Музыкальный руководитель.
8. Старший педагог (всех специальностей).
9. Педагог (всех специальностей).
10. Руководитель физического воспитания.
28.12.2011 г. № 1843-ПП
Екатеринбург

Об установлении границ и режима зон санитарной
охраны Верх‑Нейвинского водохранилища, используемого
для питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения
города Новоуральска, расположенных на территориях
Новоуральского городского округа и городского округа
Верх‑Нейвинский
В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 г.
№ 10, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы и режим зон санитарной охраны Верх-Нейвинского
водохранилища, используемого для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения города Новоуральска, расположенных на территориях
Новоуральского городского округа и городского округа Верх-Нейвинский
(прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б., Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1843-ПП
Границы и режим зон санитарной охраны Верх-Нейвинского
водохранилища, используемого для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения города Новоуральска, расположенных на
территориях Новоуральского городского округа и городского округа
Верх-Нейвинский
Глава 1. Границы зон санитарной охраны Верх-Нейвинского
водохранилища, используемого для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения города Новоуральска, расположенных на
территориях Новоуральского городского округа и городского округа
Верх-Нейвинский
1. Первый пояс — 100 метров во всех направлениях по акватории
водозабора и по прилегающему к водозабору берегу. В связи с единой
площадкой водозаборных и водоочистных сооружений береговая граница
водозаборных сооружений совмещается с зоной I пояса водоочистных
сооружений и устанавливается по существующему ограждению в соответствии с оформленным землеотводом.
2. Второй пояс — вся акватория Верх-Нейвинского водохранилища и
боковые границы по правому и левому берегам водохранилища от уреза
воды при нормальном подпорном уровне — 1000 метров.
3. Третий пояс — полностью совпадает со вторым поясом.
Глава 2. Режим зон санитарной охраны Верх-Нейвинского водохранилища, используемого для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения города Новоуральска, расположенных на территориях Новоуральского городского округа и городского округа ВерхНейвинский
4. На территории первого пояса зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения должны быть выполнены следующие
мероприятия:
1) территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена,
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь
твердое покрытие;
2) не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за
пределами первого пояса зоны санитарной охраны, с учетом санитарного
режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов,
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого
пояса зоны санитарной охраны при их вывозе;
4) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод
водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие
виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
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Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.
5. Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной охраны
поверхностных источников водоснабжения:
1) выявление объектов, загрязняющих источник водоснабжения, с
разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных
с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
2) регулирование отведения территории для нового строительства
жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных
с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника
водоснабжения;
3) не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные
работы, в пределах акватории зон санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического
надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в створе водозабора;
5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
Кроме мероприятий, указанных в части первой настоящего пункта, в
пределах второго пояса зон санитарной охраны поверхностных источников
водоснабжения:
1) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных
стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод;
2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
3) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
4) осуществляются мероприятия по санитарному благоустройству
территорий населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода
поверхностного стока);
5) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции,
а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины
на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, допускаются
только рубки ухода и санитарные рубки леса;
6) запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое
другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в
пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое
может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды
источника водоснабжения;
7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных
вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы
качества воды.
Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса
зон санитарной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной
ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических
требований к зонам рекреации водных объектов.
28.12.2011 г. № 1847-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии
Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г.
№ 1363‑ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 04.01.2001 г.
№ 7‑ПП «О проведении в Свердловской области конкурса
на лучшую подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва граждан
на военную службу»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2000 г. № 436 «О проведении конкурса на лучшую подготовку
граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу» и от 16.02.2005 г. № 80 «О внесении
изменений в Положение о проведении конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к
военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу»,
в целях дальнейшего совершенствования работы по подготовке граждан
в Свердловской области к военной службе, по организации и проведению
призыва на военную службу Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1363-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7-ПП «О проведении в Свердловской области конкурса на лучшую подготовку граждан к
военной службе, организацию и проведение призыва граждан на военную
службу» («Областная газета», 2008, 18 января, № 9–10), изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1847-ПП
Состав конкурсной комиссии Свердловской области
1.Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента административных органов Губернатора Свердловской области, председатель
конкурсной комиссии
2. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской области,
заместитель председателя конкурсной комиссии (по согласованию)
3. Боронин Василий Николаевич — начальник отделения подготовки
граждан к военной службе отдела (подготовки, призыва граждан на военную службу по контракту) Военного комиссариата Свердловской области,
секретарь конкурсной комиссии (по согласованию)
Члены конкурсной комиссии:
4. Денисенков Юрий Владимирович — главный специалист отдела организации патриотического воспитания граждан Департамента общественной
безопасности Свердловской области
5. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель Министра общего
и профессионального образования Свердловской области
6. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления по обеспечению профилактики правонарушений и призыва граждан на военную
службу департамента административных органов Губернатора Свердловской области
7. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
8. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального
отделения общественно-государственной организации ДОСААФ России
Свердловской области (по согласованию)
9. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела по организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военномобилизационной работе Министерства здравоохранения Свердловской
области
28.12.2011 г. № 1849-ПП
Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной
территории областного значения «Уктусский лесной парк»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005,
23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2007, 23
мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2008,
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010
года № 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177),
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г.
№ 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для
рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» и ее состава» («Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 21.09.2011 г. № 1251-ПП («Областная газета», 2011, 29 сентября,
№ 358–359), положительным заключением Экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой
природной территории областного значения категории «Лесной парк» от
21.07.2011 г. Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории областного значения «Уктусский лесной парк» путем вывода из его состава

(Окончание на 9-й стр.).

