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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.03.2012 г. № 230‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.08.2011 г. № 1076‑ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам  
на осуществление государственного полномочия  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области»

В соответствии со статьей 45‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 июня 2006 года № 33‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 14 
декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, 
№ 73–74), от 23 мая 2011 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 24 июня 
2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 2 сентября 2011 года № 83‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), Законом Свердловской области от 27 декабря 
2010 года № 116‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад‑
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 24 июня 2011 
года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 2 сентября 2011 года № 83‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328) и от 9 ноября 2011 года № 118‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен‑
ных законом Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.08.2011 г. № 1076‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб‑
венций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра‑
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 25 августа, № 310–311), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляется в соответствии с распреде‑
лением, утвержденным в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного 
бюджета.»;

2) в пункте 4 слова «Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство)» 
заменить словами «Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об‑
ласти (далее — Департамент)»;

3) в пункте 5 слова «и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», под‑
разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210206 «Осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» заменить словами «и расходованию по разделу, подразделу и целевой статье, используемым 
для отражения субвенций в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 

осуществляющие переданное государственное полномочие Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право‑
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее 15 января очередного 
финансового года представляют в Департамент следующие отчеты: 

о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра‑
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, за отчетный финансовый 
год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи‑
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории 
соответствующего муниципального образования за отчетный финансовый год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.»;

5) в пункте 10 слово «Министерством» заменить словами «Министерством финансов Свердловской 
области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

11.03.2012 г. № 232‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 14.05.2007 г. № 404‑ПП  

«Об утверждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном 
партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области и контроля  

за их выполнением»

В целях обеспечения реализации положений статей 50, 51 Трудового кодекса Российской Фе‑
дерации в части проведения уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и 
коллективных договоров Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2007 г. № 404‑ПП «Об 

утверждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и кол‑
лективных договоров в Свердловской области и контроля за их выполнением» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 701) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.11.2008 г. № 1214‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 11‑1, ст. 1774) и от 12.04.2010 г. № 592‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 526), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство экономики» заменить словами «Департамент по труду и за‑
нятости населения»;

2) в пункте 3 слова «Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.)» заменить 
словами «Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области (Антонов Д.А.)»;

3) в пунктах 4 и 5 слова «Министерство экономики» заменить словами «Департамент по труду и 
занятости населения»;

4) пункт 6 дополнить словами «и направлять ежегодно информацию об итогах их реализации в 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области в электронном виде по адресу: 
kancelaria.dtzn@gov66.ru»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».
2. Внести в Порядок уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и 

коллективных договоров в Свердловской области и контроля за их выполнением, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2007 г. № 404‑ПП «Об утверждении 
Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и коллективных до‑
говоров в Свердловской области и контроля за их выполнением» с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2008 г. № 1214‑ПП и от 12.04.2010 г. 
№ 592‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 1 слова «департамент труда Министерства экономики Свердловской области 
(далее — департамент труда)» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области (далее — Департамент)»;

2) в пункте 3 слова «департаментом труда» заменить словом «Департаментом»;
3) в пункте 4 слова «департамент труда» заменить словом «Департамент»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подлинные экземпляры соглашений, коллективных договоров направляются представителями 

работодателей на уведомительную регистрацию в течение семи дней со дня их заключения в Депар‑
тамент по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107 (для направления по почте). Прием 
и выдача документов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 564, с понедельника по 
пятницу с 09.00. до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 8 (343) 261‑64‑49.»;

5) пункт 6 дополнить словами «, а также в Департамент направляется электронная версия согла‑
шения, коллективного договора по адресу: kancelaria.dtzn@gov66.ru»;

6) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Соглашения направляются на уведомительную регистрацию с учетом требований, указанных 

в пункте 6 настоящего Порядка. Все экземпляры соглашений должны быть прошиты, на обороте 
должно быть указано количество прошитых листов (страниц), подпись и печать одного из пред‑
ставителей сторон. В сопроводительном письме к соглашению указываются контактный телефон 
одного из представителей сторон, количество организаций и численность работников, на которых 
распространяется действие соглашения.

Все страницы коллективного договора должны быть прошиты, на обороте должно быть указано 
количество прошитых листов (страниц), подпись и печать представителя работодателя. В правом 

верхнем углу первого листа приложения следует указать: «Приложение № ___к коллективному до‑
говору». Приложения должны иметь дату принятия, подписи работодателя и представителей работ‑
ников, печать юридического лица. В сопроводительном письме должны быть указаны: юридический 
адрес организации, контактные телефоны представителей сторон, вид экономической деятельности 
(по основному виду деятельности), форма собственности и численность работников организации.

8. Соглашения, коллективные договоры подписываются полномочными представителями сторон, 
подписи заверяются печатями (при наличии).

В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие‑либо первичные профсо‑
юзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет 
более половины работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, представлять интересы всех работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конференции) работников для осуществления 
указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников иной пред‑
ставитель (представительный орган).

В указанном случае вместе с коллективным договором направляется выписка из протокола общего 
собрания (конференции) работников.»;

7) в пункте 10 слова «департаменте труда» заменить словом «Департаменте»;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о продлении срока действия коллективного договора, соглашения принимается в 

период его действия по соглашению сторон и оформляется изменениями к коллективному договору, 
соглашению.

Изменения, вносимые в коллективные договоры и соглашения в период их действия, направляют‑
ся работодателем (его представителем) на уведомительную регистрацию в Департамент в порядке, 
предусмотренном для уведомительной регистрации соглашений и коллективных договоров.»;

9) в пунктах 12, 13 слова «департамент труда» заменить словом «Департамент»;
10) в пунктах 14, 15, 16, 17 слова «департаментом труда» заменить словом «Департаментом»;
11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При осуществлении контроля за выполнением соглашений, коллективных договоров в Сверд‑

ловской области представители сторон социального партнерства обязаны предоставлять друг другу, 
а также в Департамент информацию, необходимую для осуществления вышеуказанного контроля, 
не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.»;

12) в пунктах 19, 20, 21 слова «департамент труда» заменить словом «Департамент»;
13) приложение № 1 «Уведомление о регистрации» дополнить абзацем следующего содержа‑

ния:
«Информацию о выполнении коллективного договора, соглашения представлять в Департамент 

по труду и занятости населения Свердловской области ежегодно в электронном виде по адресу: 
kancelaria.dtzn@gov66.ru»;

14) в приложении № 2:
в абзаце 2 слова «департаменте труда Министерства экономики» заменить словами «Департаменте 

по труду и занятости населения»;
в образце штампа слова «департаментом труда Министерства экономики» заменить словами 

«Департаментом по труду и занятости населения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

11.03.2012 г. № 234‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», 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 («Об‑
ластная 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) и от 20 октября 2011 года 
№ 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 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), указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 2 мая 2007 года № 384‑УГ «О дополнительном профессиональном образовании 
государственных гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 5 мая, 
№ 148–149) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 24 июля 
2009 года № 694‑УГ («Областная газета», 2009, 30 июля, № 226), постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном 
заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государствен‑
ных гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 23 июня, № 208) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.02.2008 г. 
№ 96‑ПП («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51–52), от 15.10.2009 г. № 1308‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1466) и от 22.03.2011 г. № 273‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106), в целях организации дополнительного профессиональ‑
ного образования государственных гражданских служащих Свердловской области и формирования 
профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации повышения квалификации государственных граж‑

данских служащих Свердловской области на 2012 год (далее — План мероприятий) (прилагается).
2. Департаменту государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области 

(Шинкаренко С.Н.) и управлению методической работы и издательской деятельности Правительства 
Свердловской области (Лобанова С.Н.) обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Паринкову Т.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.



















 


















     
 







  



 







  



 







  



 






  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 






  



 






  



 







  



 







  



 






  



 








  



  
 








  






  

11.03.2012 г. № 236‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации повышения квалификации 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих  

в Свердловской области на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136‑ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 
июня 2008 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 20 февраля 2009 года 
№ 3‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 марта 2011 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177) и от 20 октября 2011 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
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), 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 563‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области дополнительной гаран‑
тии в виде повышения квалификации за счет средств областного бюджета Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и форми‑
рования профессионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2012 год (да‑
лее — План мероприятий) (прилагается).

2. Департаменту государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области 
(Шинкаренко С.Н.) и управлению методической работы и издательской деятельности Правительства 
Свердловской области (Лобанова С.Н.) обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Паринкову Т.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.




















 














     
 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 






  



 






  



 







  



 







  



 








  



 








  



 






  



 






  



 







  



  
 







 






  

11.03.2012 г. № 237‑ПП
Екатеринбург

Об организации обучения населения Свердловской области в области защиты  
от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации обучения населения Свердловской области в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций (прилагается).
2. Установить, что обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций организуется 

в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе 
в образовательных учреждениях), а также по месту жительства.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан‑
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области (Заленский А.В.) во взаимодействии с Департаментом общественной безопасности 
Свердловской области (Разливин В.В.):

1) обеспечить организацию, методическое руководство и контроль за обучением населения 
Свердловской области по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пропагандой знаний и ин‑
формированием населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе с 
использованием средств массовой информации;

2) совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 г. № 795 
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы» осуществлять контроль и руководство за ходом реализации мероприятий по 
совершенствованию и выработке новых форм и методов подготовки подрастающего поколения в 
области безопасности жизнедеятельности.

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуга‑
нов Ю.И.) обеспечить контроль за деятельностью образовательных учреждений (за исключением 
образовательных учреждений, контроль (надзор) за которыми относится к компетенции Россий‑
ской Федерации), структур, осуществляющих управление в сфере образования органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта, в части подготовки обучающихся в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

(Окончание на 14-й стр.).


