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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2012 г. № 237‑ПП 

«Об организации обучения населения 

Свердловской области в области за‑

щиты от чрезвычайных ситуаций»

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения Свердловской области 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций, основные задачи и формы 

обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях на территории 

Свердловской области.

2. Основными задачами при подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются:

1) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной 

и коллективной защиты;

2) выработка у руководителей органов государственной власти Свердлов‑

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образова‑

ний в Свердловской области и организаций навыков управления силами и 

средствами, входящими в состав единой государственной системы предупре‑

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС);

3) совершенствование практических навыков руководителей органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области и организаций, а 

также председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай‑

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее — председатели 

комиссий по чрезвычайным ситуациям) при проведении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

4) практическое усвоение работниками, специально уполномоченными 

решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее — уполномоченные работники), в ходе учений и тренировок порядка 

действий при различных режимах функционирования РСЧС, а также при 

проведении аварийно‑спасательных и других неотложных работ.

3. Обучение населения на территории Свердловской области для соот‑

ветствующих групп населения проводится в установленном порядке:

1) по месту работы, месту жительства граждан по программам, разрабо‑

танным Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области на основе примерных про‑

грамм Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее — МЧС России) и утвержденным в установленном порядке;

2) в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования;

3) в учреждениях дополнительного образования и (или) иных организа‑

циях, имеющих соответствующую лицензию.

4. Подготовка населения организуется в следующих группах:

1) руководители органов исполнительной власти Свердловской области, 

главы муниципальных образований в Свердловской области;

2) руководители организаций;

3) должностные лица органов исполнительной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, уполномоченные решать задачи по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управ‑

ления территориальной подсистемы РСЧС;

4) преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и 

профессионального образования;

5) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреж‑

дениях начального, среднего и высшего профессионального образования 

(далее — обучающиеся);

6) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее — не‑

работающее население).

5. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑

ловской области и организаций, уполномоченных работников проводится 

не реже 1 раза в 5 лет.

6. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполне‑

нием обязанностей по защите от чрезвычайных ситуаций, переподготовка 

или повышение квалификации в течение первого года работы является 

обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по очной 

и очно‑заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанци‑

онных образовательных технологий.

7. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляют образовательные учреждения, имеющие соответствующую 

лицензию.

8. Подготовка работающего населения включает проведение занятий 

по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное 

изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим за‑

креплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

9. Подготовка обучающихся включает:

1) проведение занятий в учебное время по соответствующим программам 

в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», утверждаемым Министерством обра‑

зования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

2) проведение учений и тренировок в рамках мероприятия «День защиты 

детей»;

3) проведение в системе дополнительного образования соревнований 

«Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель».

10. Подготовка неработающего населения предусматривает проведение 

бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тре‑

нировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, 

памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

11. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения 

командно‑штабных, тактико‑специальных и комплексных учений и трени‑

ровок.

12. Главное управление МЧС России по Свердловской области в пределах 

своих полномочий:

1) осуществляет методическое руководство, координацию и контроль за 

подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

2) разрабатывает на основе примерных программ, утвержденных 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

примерные программы обучения работающего населения и личного состава 

формирований и служб и определяет тематику обучения неработающего на‑

селения в учебно‑консультационных пунктах по гражданской обороне;

3) готовит предложения Председателю Правительства Свердловской 

области по изданию учебной литературы и наглядных пособий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

13. Департамент общественной безопасности Свердловской области:

1) обеспечивает направление руководителей и должностных лиц РСЧС 

Свердловской области для прохождения переподготовки и повышения ква‑

лификации в Академию гражданской защиты МЧС России;

2) участвует в организации и проведении учебно‑методических сборов и 

других плановых мероприятий в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.

14. Финансирование подготовки всех категорий населения, а также про‑

ведение учений и тренировок осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2012 г. № 333‑РП
Екатеринбург

Об утверждении состава совета по развитию малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области  

на 2012–2013 годы

В соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 10‑ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 134‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 
2009 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.07.2008 г. № 682‑ПП «Об утверждении Порядка создания и 
деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 июля, № 227) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.10.2009 г. № 1397‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1555):

1. Утвердить состав совета по развитию малого и среднего предпринима‑
тельства в Свердловской области на 2012–2013 годы (прилагается).

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. 
№ 1556‑РП «Об утверждении состава совета по развитию малого и средне‑
го предпринимательства в Свердловской области на 2008–2010 годы» с 
изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской 
области от 05.02.2009 г. № 73‑РП, от 09.04.2009 г. № 283‑РП, признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2012 г. № 333‑РП 
«Об утверждении состава совета по 
развитию малого и среднего пред‑
принимательства в Свердловской 
области на 2012–2013 годы»

Состав 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области на 2012–2013 годы

1. Максимов Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области, председатель совета

2. Сорвачев Алексей Николаевич — начальник управления развития мало‑
го и среднего предпринимательства Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, первый заместитель председателя совета

3. Соловьева Светлана Николаевна — главный специалист управления 
развития малого и среднего предпринимательства Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области, ответственный секретарь совета

Члены совета:
4. Артюх Евгений Петрович — председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего предпри‑
нимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

5. Артюх Елена Николаевна — член совета некоммерческого партнерства 
«Объединение участников рынка правовых услуг «Уральская Правовая 
Палата» (по согласованию)

6. Батухтин Григорий Иванович — директор автономной некоммерческой 
организации «Уральская академия современных информационных техноло‑
гий» (по согласованию)

7. Бондарев Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Свердловской области

8. Брылин Владимир Александрович — сопредседатель некоммерче‑
ского партнерства «Общественный совет представителей малого бизнеса 
Екатеринбурга» (по согласованию)

9. Воронов Владимир Аркадьевич — 
заместитель главы администрации города Каменска‑Уральского по раз‑

витию территории города (по согласованию)
10. Галеев Рустем Дамирович — исполнительный директор Уральской 

палаты недвижимости (по согласованию)
11. Гервасьев Антон Михайлович — исполнительный директор Сверд‑

ловского областного фонда поддержки малого предпринимательства (по 
согласованию)

12. Годовых Максим Викторович — председатель Правления некоммер‑
ческого партнерства «Инфраструктурный ХАБ малого и среднего предпри‑
нимательства Свердловской области» (по согласованию)

13. Грохульский Максим Сергеевич — директор фонда «Екатеринбург‑
ский центр развития предпринимательства» (по согласованию)

14. Джаваев Илья Борисович — исполнительный директор муниципально‑
го автономного учреждения Новоуральского городского округа «Новоураль‑
ский центр развития предпринимательства» (по согласованию)

15. Колодкина  Анна Викторовна — директор автономной некоммерче‑
ской организации «Инновационный центр малого и среднего предпринима‑
тельства Свердловской области» (по согласованию)

16. Коновалова Наталья Ивановна — директор Первоуральского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (по со‑
гласованию)

17. Курсов Василий Александрович — председатель Ирбитского от‑
деления Свердловского областного отделения общероссийской обще‑
ственной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», депутат Думы Муниципального образования город Ирбит (по 
согласованию)

18. Ларин Андрей Валерьевич — заместитель главы города Нижний Тагил 
по экономике и финансам (по согласованию)

19. Ларионов Сергей Валентинович — исполнительный директор Асбе‑
стовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 
(по согласованию)

20. Лобок Владимир Михайлович — президент Свердловского областного 
негосударственного фонда развития предпринимательства «Екатеринбург‑
ская ассоциация малого предпринимательства» (по согласованию)

21. Матафонов Михаил Энгельсович — председатель комитета промыш‑
ленной политики и развития предпринимательства Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

22. Майзель Сергей Гершевич — председатель комиссии по развитию 
малого и среднего бизнеса Общественной палаты Свердловской области, 
вице‑президент некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области», академик Академии инженерных наук 
Российской Федерации (по согласованию)

23. Пономарёва Ирина Ахатовна — директор фонда «Верхнепышминский 
фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию)

24. Попова Татьяна Владимировна — заместитель Министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

25. Постникова Наталья Евгеньевна — директор фонда «Серовский фонд 
поддержки малого предпринимательства» (по согласованию)

26. Сарапулов Сергей Фёдорович — начальник отдела науки, инноваций 
и нанотехнологий Министерства промышленности и науки Свердловской 
области

27. Седельников Василий Викторович — председатель правления 
общественной организации «Предприниматели Северного Урала», город 
Краснотурьинск (по согласованию)

28. Соколов Борис Яковлевич — президент Торгово‑промышленной 
палаты города Нижний Тагил (по согласованию)

29. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по 
согласованию)

30. Цывьян Вадим Павлович — председатель Ассоциации предпринима‑
телей Урала (по согласованию)

31. Ханин Дмитрий Николаевич — председатель общественной органи‑
зации «Союз предпринимателей г. Полевско го», депутат Думы Полевского 
городского округа, член Совета Свердловского областного отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпри‑
нимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

32. Шориков Сергей Анатольевич — директор Фонда поддержки мало‑
го предпринимательства Муниципального образования город Ирбит (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.03.2012 г. № 225‑ПП
Екатеринбург

Об увеличении фонда оплаты труда медицинских работников 
областных государственных учреждений дополнительного 

образования в 2012 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
повышения оплаты труда медицинских работников учреждений дополни‑
тельного образования Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить оплату труда медицинских работников областных государ‑

ственных учреждений дополнительного образования с 1 января 2012 года 
на 50 процентов.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.), Министерству физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.):

1) обеспечить организационно‑информационное и методическое сопрово‑
ждение увеличения оплаты труда медицинских работников государственных 
и муниципальных учреждений дополнительного образования Свердловской 
области;

2) в срок до 1 апреля 2012 года подготовить и представить на рассмотрение 
Правительства Свердловской области информацию об итогах исполнения 
настоящего постановления.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) предусмотреть в местных бюджетах на 2012 год расходы на увеличение 
оплаты труда медицинских работников муниципальных учреждений допол‑
нительного образования с 1 января 2012 года на 50 процентов;

2) в срок до 15 марта 2012 года предоставить в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.), 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области (Рапопорт Л.А.) информацию о принятых решениях об уве‑
личении оплаты труда медицинских работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования с 1 января 2012 года на 50 процентов.

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

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

11.03.2012 г. № 226‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства 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 («Област‑
ная 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 

17.10.2003 г. № 636‑ПП «О неотложных мерах по защите окружающей среды 
и населения от болезней, общих для человека и животных, на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 10‑1, ст. 881) следующее изменение:

в пункте 2 слова «Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.)» заменить словами «Департаменту 
ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.)».

2. Внести в Комплексный план мероприятий по защите окружающей среды 
и населения от болезней, общих для человека и животных, на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2003 г. № 636‑ПП «О неотложных мерах по 
защите окружающей среды и населения от болезней, общих для человека и 
животных, на территории Свердловской области», следующее изменение:

в графе 4 пункта 3 слова «Главное управление ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить 
словами «Департамент ветеринарии Свердловской области».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
10.08.2006 г. № 697‑ПП «О дополнительных мерах по профилактике острых 
кишечных инфекций в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 16 
августа, № 268) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1322‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1480), от 15.10.2009 г. 
№ 1375‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1533), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.)» заменить словами «Департаменту 
ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.)»;

2) в пункте 9 слова «Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить 
словами «Департаментом ветеринарии Свердловской области».

4. Внести в Концепцию системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области, одобрен‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2008 г. 
№ 34‑ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, 
ст. 99), изменения, заменив в главах 5 и 6 слова «Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соответствующем 
падеже словами «Департамент ветеринарии Свердловской области» в со‑
ответствующем падеже.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.07.2011 г. № 939‑ПП «Об изменении типа областного государственного 
учреждения «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» в целях создания государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» («Областная газета», 2011, 27 
июля, № 272) следующие изменения:

1) в пункте 1 исключить слова «, подведомственное Министерству сель‑
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области,»;

2) в пункте 3 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Бондарев И.Э.)» заменить словами «Департамент 
ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.)».

6. Внести в План мероприятий по выполнению Программы снижения адми‑
нистративных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио‑
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области на 2011–2013 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О Про‑
грамме снижения административных барьеров, оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1351), 
изменения, дополнив графу 4 строки 31 словами «, Департамент ветеринарии 
Свердловской области».

7. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

от 06.04.1999 г. № 422‑ПП «О поставках и порядке реализации сельскохо‑
зяйственной продукции, поступающей в Свердловскую область в соответствии 
с соглашениями с Правительством США и Европейским союзом»;

от 18.08.1999 г. № 975‑ПП «Об утверждении Устава федерального 
государственного учреждения «Управление ветеринарии с ветеринарно‑
санитарной инспекцией г. Екатеринбурга»;

от 31.12.1999 г. № 1499‑ПП «О Службе защиты животных и растений 
гражданской обороны Свердловской области» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 1999, № 12‑1, ст. 1411);
от 09.04.2001 г. № 239‑ПП «О дополнительных мерах по усилению охраны 

территории области от заноса инфекционных заболеваний» («Областная 
газета», 2001, 13 апреля, № 74);

от 17.02.2004 г. № 102‑ПП «О создании областных государственных 
учреждений ветеринарии» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 2, ст. 75) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.05.2004 г. № 360‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 276), от 17.01.2005 г. 
№ 19‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 1, 
ст. 28), от 07.09.2005 г. № 736‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 9‑1, ст. 1192), от 13.09.2006 г. № 794‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1089), от 24.07.2007 г. 
№ 703‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, 
ст. 1075), от 13.10.2008 г. № 1090‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 10‑1, ст. 1595), от 18.05.2009 г. № 543‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 579), от 29.12.2010 г. 
№ 1917‑ПП («Областная газета», 2011, 15 января, № 6), от 29.12.2010 г. 
№ 1918‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7), от 19.07.2011 г. 
№ 939‑ПП («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272);

от 09.03.2006 г. № 202‑ПП «Об утверждении уставов областных госу‑
дарственных учреждений ветеринарии, переданных в государственную соб‑
ственность Свердловской области для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 3, ст. 331).

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

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 
области от 28 ноября 2011 года № 1050‑УГ  

«О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области  

в системе исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии со 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 («Област‑
ная 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2011 

года № 1050‑УГ «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области в системе исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 1 декабря, № 450–452) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что командирование лиц, замещающих государствен‑

ные должности Свердловской области в системе исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляется в порядке 
и на условиях, установленных указом Губернатора Свердловской области 
от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ «Об утверждении Положения о поряд‑
ке и условиях командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 22 
апреля 2008 года № 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 
28 июля 2009 года № 698‑УГ («Областная газета», 2009, 1 августа, № 230), 
от 15 октября 2010 года № 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 382) и от 30 сентября 2011 года № 870‑УГ («Областная газета», 2011, 6 
октября, № 365–366).

При командировании лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области в системе исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, применяются нормы, установленные для 
командирования государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности категории «руководители» высшей 
группы должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области.

При командировании Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти расходы по его проезду к месту командирования и обратно (включая 

страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предо‑

ставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду 

из одного населенного пункта в другой при командировании Председателя 

Правительства Свердловской области в несколько организаций, располо‑

женных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным и 

водным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтверж‑

денным проездными документами, по следующим нормам:
воздушным транспортом — по билету бизнес‑класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым пере‑

возчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам бизнес‑класса, с двухместными купе категории «СВ» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими тре‑
бованиям, предъявляемым к вагонам бизнес‑класса.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
12 марта 2012 года
№ 137‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2012 г. № 231‑ПП
Екатеринбург

Об организации общественных работ  
в Свердловской области в 2012 году

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации», по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 
«Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях 
организации дополнительной социальной поддержки и обеспечения времен‑
ной занятости граждан Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ в Свердловской области 

на 2012 год (прилагается).
2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 

(Антонов Д.А.) обеспечить:
1) организацию общественных работ на территории Свердловской об‑

ласти в 2012 году в объемах, предусмотренных государственными заданиями 
государственным казенным учреждениям службы занятости населения 
Свердловской области на 2012 год;

2) информирование незанятого населения о порядке организации обще‑
ственных работ и условиях участия в этих работах.

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

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

(Окончание на 15-й стр.).

(Окончание. Начало на 13-й стр.).


