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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.02.2012 г. № 123‑ПП
Екатеринбург

О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений Свердловской  
области и муниципальных образовательных учреждений 

в Свердловской области за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2010 г. № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образователь‑
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных об‑
разовательных учреждений», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении Методи‑
ческих рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 
педагогическими работниками государственных общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений» и в целях повышения уровня воспитательной 
работы с несовершеннолетними обучающимися, оказания финансовой 
помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
в осуществлении полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению 
общего образования Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета в 2012 
году (далее — Положение) (прилагается);

2) Порядок предоставления и расходования средств на выплату денеж‑
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области, полученных из федерального бюджета в 2012 году 
(далее — Порядок) (прилагается).

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

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области по заключению с Министерством 
образования и науки Российской Федерации соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета областному бюджету на выплату де‑
нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений и 
представлению в Министерство образования и науки Российской Федерации 
отчета об осуществлении расходов областного бюджета и местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета в части субсидий, полученных из федерального бюджета на вы‑
плату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руко‑
водителя педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений Свердловской области и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы начального обще‑
го, основного общего и среднего (полного) общего образования;

3) утвердить форму примерного соглашения о предоставлении суб‑
венций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра‑
зовательных учреждений между Министерством общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области и муниципальным образованием 
(далее — форма соглашения) до 1 марта 2012 года;

4) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субвенций на выплату денежного вознаграждения за вы‑
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в течение 10 дней с момента 
утверждения формы соглашения.

3. Главными распорядителями средств областного бюджета в части 
субсидий, полученных из федерального бюджета на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, являются Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области и Мини‑
стерство здравоохранения Свердловской области.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечивать назначение и выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Положением 
и Порядком, утвержденными настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на право‑
отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 15.02.2012 г. № 123‑ПП
«О выплате денежного вознаграждения  

за выполнение функции классного руководителя 
педагогическим работникам государственных  

образовательных учреждений Свердловской области  
и муниципальных  образовательных учреждений  

в Свердловской области за счет субсидий  
из федерального бюджета в 2012 году»

Положение о порядке,
размерах и условиях выплаты денежного вознаграждения  

за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений  
Свердловской области и муниципальных образовательных  

учреждений в Свердловской области за счет субсидий  
из федерального бюджета в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 
выплаты в 2012 году денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы‑интернаты;
4) общеобразовательные школы‑интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ);

7) специальные учебно‑воспитательные учреждения для детей и подрост‑
ков с девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы 
и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы);

8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑
педагогической и медико‑социальной помощи;

9) образовательные учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении;

11) общеобразовательные школы‑интернаты с первоначальной летной 
подготовкой.

2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники 
(в том числе учителя начальных классов) образовательных учреждений, 
на которых в соответствии с локальным нормативным актом образова‑
тельного учреждения возложены дополнительные обязанности классного 
руководителя:

1) организация в классе образовательного процесса с учетом особен‑
ностей и возможностей обучающихся в классе;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся в клас‑
се, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, взаимодействие 
со специалистами социальных служб, медицинских учреждений, комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) содействие сохранению здоровья обучающихся в классе, в том чис‑
ле организация питания, а также формирование у них здорового образа 
жизни;

4) координация деятельности специалистов образовательного учрежде‑
ния по организации сопровождения обучающихся в классе, нуждающихся 
в психолого‑педагогической и медико‑социальной помощи;

5) организация системной воспитательной работы с обучающимися 

в классе, в том числе проведение с ними тематических классных часов, 
собраний, бесед;

6) создание условий для развития познавательных интересов и расши‑
рения кругозора обучающихся в классе через внеучебную деятельность, в 
том числе в системе дополнительного образования (участие в олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах; организация экскурсий, походов; посещение 
кружков, секций);

7) обеспечение участия обучающихся в классе в работе органов са‑
моуправления класса и образовательного учреждения;

8) осуществление профориентационной работы с обучающимися в 
классе;

9) осуществление контроля посещаемости обучающимися в классе 
учебных занятий;

10) взаимодействие с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся в классе, в том числе организация и проведение родитель‑
ских собраний, просвещение родителей по вопросам образования и вос‑
питания;

11) привлечение родителей (иных законных представителей) к органи‑
зации внеучебной деятельности;

12) посещение семей обучающихся в классе, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и оказание им помощи;

13) ведение документации класса, личных дел и дневников обучающихся, 
составление и реализация планов работы классного руководителя и про‑
грамм внеучебных мероприятий.

3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 1000 
рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемостью не 
менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений со‑
ответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях, 
либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных 
учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, 
кадетских школах, кадетских школах‑интернатах, общеобразовательных 
школах‑интернатах, образовательных учреждениях для детей‑сирот и де‑
тей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школах‑
интернатах с первоначальной летной подготовкой и образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
расположенных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет 
размера денежного вознаграждения осуществляется с учетом уменьше‑
ния размера денежного вознаграждения пропорционально численности 
обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции классного 
руководителя в классе‑комплекте, денежное вознаграждение выплачи‑
вается в одинарном размере пропорционально наполняемости класса‑
комплекта.

При определении размера денежного вознаграждения учитываются 
районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями 
органов государственной власти СССР или федеральных органов государ‑
ственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах 
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями.

4. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя выплачивается педагогическим работникам ежемесячно 
в сроки выплаты заработной платы, установленные образовательными 
учреждениями.

5. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного руково‑
дителя выплачивается педагогическим работникам при направлении средств 
областного бюджета на дополнительную оплату за классное руководство в 
соответствии с локальным нормативным актом образовательного учрежде‑
ния, принятым соответствующим органом самоуправления по согласованию 
с выборным профсоюзным органом (при его наличии) и (или) коллективным 
договором, и при сохранении размера выплат денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Свердловской области и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области не 
ниже сложившегося в предыдущем финансовом году.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 123‑ПП

«О выплате денежного вознаграждения  
за выполнение функций классного руководителя  

педагогическим работникам государственных  
образовательных учреждений Свердловской области  

и муниципальных образовательных учреждений  
в Свердловской области за счет субсидий 

из федерального бюджета в 2012 году»

Порядок
предоставления и расходования средств на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений Свердловской области и муниципальных  
образовательных учреждений в Свердловской области,  

полученных из федерального бюджета в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания средств на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, полученных в 2012 
году из федерального бюджета в форме субсидий.

2. Финансирование расходов на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
областных государственных образовательных учреждений и муниципаль‑
ных образовательных учреждений в Свердловской области осуществляется 
в порядке, установленном для получателей средств областного бюджета, 
после перечисления в областной бюджет соответствующих субсидий из 
федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации, в пределах субсидий, 
поступивших из федерального бюджета.

3. Финансовое обеспечение на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Свердловской области и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области 
осуществляется исходя из значений следующих показателей эффектив‑
ности:

1) количество педагогических работников, получающих вознаграж‑
дение;

2) средний размер выплаченного вознаграждения;
3) количество детей школьного возраста, не обучающихся в образова‑

тельных учреждениях;
4) доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем 

числе лиц, совершивших преступления;
5) доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательных 

учреждений.
4. Операции с субсидиями из федерального бюджета на выплату де‑

нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области учитываются на лицевых счетах, открытых по‑
лучателям бюджетных средств в территориальных органах Федерального 
казначейства.

При передаче субсидий из федерального бюджета в местные бюджеты 
в форме субвенций из областного бюджета операции с указанными меж‑
бюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям бюджетных средств в территориальных органах Федерального 
казначейства.

5. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области как главный администратор доходов областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в течение 10 рабочих 
дней после поступления субсидий из федерального бюджета представляет 
в Министерство финансов Свердловской области предложения о внесении 
изменений в показатели кассового плана на сумму фактически поступив‑
ших целевых безвозмездных поступлений и об установлении предельных 
объемов финансирования Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области и Министерству здравоохранения 
Свердловской области на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
учреждений.

6. В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области за счёт средств фе‑
дерального бюджета учитываются районные коэффициенты к заработной 
плате, установленные решениями органов государственной власти СССР 
или федеральных органов государственной власти за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустын‑
ных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими 
условиями, а также отчисления по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, по страховым взносам на обязательное меди‑
цинское страхование, по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
средства для предоставления педагогическим работникам гарантий, уста‑
новленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183 и 
187 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий 
из федерального бюджета предоставляются из областного бюджета в 
форме субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное возна‑
граждение за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Рос‑
сийской Федерации.

Распределение субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен Правительством Российской Федера‑
ции, утверждено Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).
При определении объема субвенций учитываются районные коэффи‑

циенты к заработной плате, установленные решениями органов государ‑
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 
тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование, по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование, по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо‑
собности и в связи с материнством, по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес‑
сиональных заболеваний и средства для предоставления педагогическим 
работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 
139, статьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
венций, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов 
(муниципальных районов) по коду доходов 000 2 02 03021 04 (05) 0000 
151 «Субвенции бюджетам городских округов (муниципальных районов) 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 5200900 «Ежемесячное денежное возна‑
граждение за классное руководство».

9. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
учреждений за счет субсидий из федерального бюджета:

включаются в бюджетные сметы государственных (муниципальных) 
казенных образовательных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение государ‑
ственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) или субсидии на иные цели 
областным государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям.

10. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно‑
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субвенций местным 
бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко‑
водство в муниципальных образовательных учреждениях, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, рас‑
порядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, утверж‑
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

11. Органы местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, Министерство здравоохранения Сверд‑
ловской области и государственные образовательные учреждения 
Свердловской области, расположенные на территории Свердловской 
области, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчет об 
осуществлении расходов бюджета Свердловской области и местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

12. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест‑
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

13. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
в Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели.

14. Руководители государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
Свердловской области несут дисциплинарную, административную, уго‑
ловную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области, Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и 
Министерством здравоохранения Свердловской области в пределах их 
компетенции.

15.02.2012 г. № 124‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200‑ПП   

«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся  
предпринимательской деятельностью на территории  

Свердловской области»

В связи с передачей полномочий в сфере ветеринарии исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области — Департаменту 
ветеринарии Свердловской области и вступлением в законную силу поста‑
новления Правительства Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1399‑ПП 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 октября, 
№ 390–391), руководствуясь Областным законом 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), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.03.2007 г. № 200‑ПП «О регистрации специалистов в сфере ветерина‑
рии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 марта, № 102–103) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.06.2007 г. № 537‑ПП («Областная газета», 2007, 15 июня, 
№ 194–195), от 01.02.2010 г. № 132‑ПП («Областная газета», 2010, 10 
февраля, № 38–39), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Департамент ветеринарии 
Свердловской области»;

2) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.».

2. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Сверд‑
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 20.03.2007 г. № 200‑ПП «О регистрации специалистов в 
сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 09.06.2007 г. 
№ 537‑ПП, от 01.02.2010 г. № 132‑ПП, изменение, заменив в пункте 5 слова 
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти» словами «Департамент ветеринарии Свердловской области».

3. Внести в образец и описание бланка свидетельства о регистрации 
специалиста в сфере ветеринарии, занимающегося предпринимательской 
деятельностью на территории Свердловской области, утвержденные поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200‑ПП 
«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся пред‑
принимательской деятельностью на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.06.2007 г. № 537‑ПП, от 01.02.2010 г. № 132‑ПП, следующие 
изменения:

1) на лицевой и оборотной сторонах свидетельства слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить 
словами «Департамент ветеринарии Свердловской области»;

2) в пункте 3 слова «Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Департаменте ветеринарии 
Свердловской области».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области         А.Л. Гредин.

15.02.2012 г. № 126‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.02.2005 г. № 139‑ПП «О Свердловской областной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 
года № 3‑ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьями 3, 4 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 20 февраля 2009 
года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
15 июля 2010 года № 68‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–
261), от 25 марта 2011 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), от 24 июня 2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230–231), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.02.2005 г. № 139‑ПП «О Свердловской областной подси‑
стеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64–65) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.08.2005 г. № 666‑ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, 
№ 256), от 19.02.2007 г. № 116‑ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, 
№ 57–58), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 9 слова «Главное управление МЧС России» 
заменить словами «Главное управление МЧС России по Свердловской об‑
ласти», слова «Главное управление по делам гражданской обороны и чрез‑
вычайным ситуациям Свердловской области (далее — Главное управление 
Свердловской области)» заменить словами «Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (далее — Департамент)»;

2) в подпункте 1 пункта 10 слова «центр управления силами федеральной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России» заменить сло‑
вами «федеральное казённое учреждение «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области», 
слова «областное государственное учреждение» заменить словами «го‑
сударственное казенное учреждение»;

3) в абзаце 1 пункта 14 слова «Главное управление МЧС России» 
заменить словами «Главное управление МЧС России по Свердловской 
области», слова «Главное управление Свердловской области» заменить 
словом «Департамент»;

4) абзац 2 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Координацию и контроль за подготовкой населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций осуществляет Главное управление МЧС России 
по Свердловской области совместно с Департаментом.»;

5) в пункте 17 слова «Главным управлением МЧС России, а также 
федеральными органами исполнительной власти, Главным управлением 
Свердловской области» заменить словами «Главным управлением МЧС 
России по Свердловской области, а также федеральными органами ис‑
полнительной власти, Департаментом»;

6) в абзаце 2 пункта 21 слова «Главное управление Свердловской обла‑
сти» заменить словами «Главное управление МЧС России по Свердловской 
области»;

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При угрозе возникновения или возникновении межмуниципальных, 

региональных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов 
управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС могут устанавливаться 
решениями Правительства Свердловской области.»;

8) в абзаце 2 пункта 31 слова «Главное управление Свердловской об‑
ласти» заменить словом «Департамент»;

9) в абзаце 5 пункта 31 слова «Главное управление Свердловской об‑
ласти» заменить словом «Департамент».

2. Контроль за выполнением 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.

15.02.2012 г. № 128‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного  
бюджета субсидий на компенсацию понесенных  

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров  
по регулируемым тарифам в труднодоступные районы  

Свердловской области для обеспечения доступности услуг  
воздушного транспорта в целях социальной защиты населения  

в 2012–2014 годах

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы Сверд‑
ловской области для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта 
в целях социальной защиты населения в 2012–2014 годах (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 29.12.2010 г. № 1920‑ПП «Об утверждении Порядка предо‑
ставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 19 января, № 8) с изменениями, внесенны‑
ми постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2011 г. 
№ 1607‑ПП («Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441–442).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.02.2012 г. № 128‑ПП «Об утверждении  
Порядка предоставления из областного  

бюджета субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров  

по регулируемым тарифам в труднодоступные районы  
Свердловской области для обеспечения доступности  

услуг воздушного транспорта в целях социальной  
защиты населения в 2012–2014 годах»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий  
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов  

по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам  
в труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения 

доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной  
защиты населения в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий на компенсацию понесенных авиаперевоз‑
чиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения доступ‑
ности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населе‑
ния в 2012–2014 годах (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в соот‑
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1152‑ПП 
«Об организации транспортного обслуживания населения воздушным 
транспортом в труднодоступных районах Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑6, ст. 1669) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 г. № 966‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), областной целевой программой «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, 
№ 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 
31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная газета», 
2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 ноября, № 432–435).

(Окончание на 5‑й стр.).


