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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.04.2012 г. № 370‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные 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 силу постановления 
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 изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении монито‑
ринга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 
на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 520) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2010 г. 
№ 1546‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), дополнив 
пункт 2 после слов «Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.)» словами «, Департаменту ветеринарии Свердловской 
области (Красноперов В.А.)».

2. Внести изменения в План мероприятий по организации и ведению 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на‑
селения на территории Свердловской области на период до 2015 года, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении мониторинга качества, 
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на территории 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1546‑ПП, дополнив 
графу 3 пунктов 4, 5 после слов «Министерство сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области» словами «, Департамент ветеринарии 
Свердловской области».

3. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области: Алапаевском управлении сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области, Артинском управлении сельского хозяй‑
ства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Байкаловском управлении сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Белоярском управлении сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Богдановичском управлении сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Верхотурском управлении сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Ирбитском управлении сельского хозяйства и про‑
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области, Каменском управлении сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, Камышловском управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла‑
сти, Красноуфимском управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти, Пригородном управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, Режевском управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти, Сысертском управлении сельского хозяйства и продовольствия Ми‑
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
Талицком управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Туринском 
управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Шалинском управлении 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденные постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 20.01.2009 г. № 15‑ПП «Об 
утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 1, ст. 52) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. 
№ 818‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, 
ст. 931), от 17.05.2010 г. № 780‑ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, 
№ 176–177), от 11.10.2010 г. № 1501‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
октября, № 375–376), следующие изменения:

1) наименования главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Глава 2. Полномочия и функции Управления»;
2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. К полномочиям и функциям Управления относятся:»;
3) подпункт 14 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«14) рассмотрение в установленном порядке дел об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением правил эксплуатации тракто‑
ров, иных самоходных машин и оборудования, подконтрольных органам 
государственного технического надзора, и назначении административных 
наказаний;».

4. Внести изменение в Правила предоставления бюджетных ассигно‑
ваний из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при‑
родного и техногенного характера, утвержденные постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 630‑ПП «Об утверждении 
Правил предоставления бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
02.08.2010 г. № 1160‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), 
от 12.08.2010 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2010, 14 августа, № 291), 
от 31.08.2011 г. № 1156‑ПП («Областная газета», 2011, 7 сентября, № 329), 
заменив в подпункте 3 пункта 5 слова «Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» словами «Департаменту ветери‑
нарии Свердловской области».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных и казенных учреждений вете‑
ринарии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 сентября, 
№ 345–346) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1638‑ПП («Областная газета», 
2011, 9 декабря, № 465–466), следующее изменение:

в преамбуле слова «Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Департаменту ветеринарии 
Свердловской области».

6. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ‑
ственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
ветеринарии Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1638‑ПП, 
изменения, заменив в пунктах 24, 25, 28, 49, 50, 51, 53 слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже словами «Департамент ветеринарии Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

7. Внести в Перечень должностей работников государственных бюд‑
жетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области и их 
структурных подразделений, которым устанавливаются повышенные на 25 
процентов оклады (должностные оклады) за работу в поселках городского 
типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах (приложение 2) к 
Примерному положению об оплате труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 
20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работ‑
ников государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1638‑ПП, изменения, 
изложив пункты 1, 2 в следующей редакции:

«1. Руководитель (начальник, директор) учреждения. 
2. Заместитель руководителя (начальника, директора) учреждения.».
8. Внести изменения в объемы предоставления государственных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012–2013 
годов, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1409‑ПП «Об объемах предоставления государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за 
счет средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.03.2011 г. № 178‑ПП («Областная газета», 2011, 15 марта, № 75), от 
11.05.2011 г. № 536‑ПП («Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167), 
заменив в наименовании раздела 6 слова «Министерство сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области» словами «Департамент 
ветеринарии Свердловской области».

9. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 13.05.2011 г. № 550‑ПП «О реализации Федерального закона 
от 18 июня 2001 года № 77‑ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» в Свердловской области в 2010 
году и определении задач на 2011 год» («Областная газета», 2011, 20 мая, 
№ 168–169), заменив в пункте 5 слова «Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.)» словами «Депар‑
таменту ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.)».

10. Внести в Порядок возмещения собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) про‑
дуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 558‑ПП 
«Об утверждении Порядка возмещения собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), изменения, заменив в пунктах 2–6 слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже словами «Департамент ветеринарии Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

11. Внести изменения в приложение «Предложения по управлению риском 
для здоровья населения и обеспечению санитарно‑эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области на среднесрочный период» 
к выводам доклада Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти «О санитарно‑эпидемиологической обстановке в Свердловской об‑
ласти в 2010 году» к постановлению Правительства Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1009‑ПП «О санитарно‑эпидемиологической обстановке 
в 2010 году, управлении риском для здоровья населения и обеспечении 
санитарно‑эпидемиологического благополучия населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8, 
ст. 1349), дополнив графу 4 пунктов 33, 35 словами «, Департамент вете‑
ринарии Свердловской области».

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

13. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

12.04.2012 г. № 362‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской 

области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 
24 сентября, № 342–343) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), следующие изменения: 

1) в разделе 3 «Мероприятия областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы»:

в абзаце 8 число «1 160 166,0» заменить числом «1 167 666,0»;
в абзаце 10 число «374 883,0» заменить числом «377 403,0»;
в абзаце 11 число «240 981,0» заменить числом «243 941,0»;
в абзаце 12 число «184 931,0» заменить числом «186 951,0»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «5 529 162,8» заменить числом «5 536 662,8»;
в абзаце 5 число «304 000,0» заменить числом «311 500,0»;
в абзаце 13 число «304 000,0» заменить числом «311 500,0»;
3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Раз‑

витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы»:

в абзаце 1 число «5 529 162,8» заменить числом «5 536 662,8»;
в абзаце 14 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в абзаце 16 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в абзаце 17 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в абзаце 18 число «31 000» заменить числом «33 020»;
4) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной це‑

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «5 529 162,8» заменить числом 
«5 536 662,8»;

в графе 9 строки 1 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 4 строки 3 число «1 718 884,2» заменить числом 

«1 721 404,2»;
в графе 9 строки 3 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 4 строки 4 число «933 511» заменить числом «936 471»;
в графе 9 строки 4 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 4 строки 5 число «1 001 315» заменить числом «1 003 335»;
в графе 9 строки 5 число «31 000» заменить числом «33 020»;
в графе 4 строки 19 число «1 160 166» заменить числом «1 167 666»;
в графе 9 строки 19 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 4 строки 21 число «374 883» заменить числом «377 403»;
в графе 9 строки 21 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 4 строки 22 число «240 981» заменить числом «243 941»;
в графе 9 строки 22 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 4 строки 23 число «184 931» заменить числом «186 951»;
в графе 9 строки 23 число «31 000» заменить числом «33 020»;
в графе 4 строки 26 число «4 284 685,6» заменить числом 

«4 292 185,6»;
в графе 9 строки 26 число «304 000,0» заменить числом «311 500,0»;
строку 30 изложить в следующей редакции:



            

              







           













  















      




 








































  




     




     




     






  










       



      
      


  
















       





      
      


  














       





      
      


  











       






              




















            

              







           













  















      




 








































  




     




     




     






  










       



      
      


  
















       





      
      


  














       





      
      


  











       






              


















5) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «5 529 162,8» заменить числом 
«5 536 662,8»;

в графе 5 строки 2 число «1 718 884,2» заменить числом 
«1 721 404,2»;

в графе 6 строки 2 число «933 511,0» заменить числом «936 471,0»;
в графе 7 строки 2 число «1 001 315,0» заменить числом 

«1 003 335,0»;
в графе 3 строки 7 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 5 строки 7 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 6 строки 7 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 7 строки 7 число «31 000» заменить числом «33 020»;
в графе 3 строки 23 число «1 160 166» заменить числом «1 167 666»;
в графе 5 строки 23 число «374 883» заменить числом «377 403»;
в графе 6 строки 23 число «240 981» заменить числом «243 941»;
в графе 7 строки 23 число «184 931» заменить числом «186 951»;
в графе 3 строки 28 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 5 строки 28 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 6 строки 28 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 7 строки 28 число «31 000» заменить числом «33 020»;
в графе 3 строки 32 число «4 284 685,6» заменить числом 

«4 292 185,6»;
в графе 5 строки 32 число «1 515 152,0» заменить числом 

«1 517 672,0»;
в графе 6 строки 32 число «519 320,0» заменить числом «522 280»;
в графе 7 строки 32 число «736 611,0» заменить числом «738 631,0»;
в графе 3 строки 38 число «1 160 166» заменить числом «1 167 666»;
в графе 5 строки 38 число «374 883» заменить числом «377 403»;
в графе 6 строки 38 число «240 981» заменить числом «243 941»;
в графе 7 строки 38 число «184 931» заменить числом «186 951»;
в графе 3 строки 42 число «304 000» заменить числом «311 500»;
в графе 5 строки 42 число «216 000» заменить числом «218 520»;
в графе 6 строки 42 число «31 000» заменить числом «33 960»;
в графе 7 строки 42 число «31 000» заменить числом «33 020»;
6) приложение «Перечень муниципальных образовательных учреж‑

дений, в которых будет осуществлен капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений за счет субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)» к 
приложению № 4 «Форма соглашения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования на капи‑
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области 
и муниципальным образованием» к приложению № 6 «Порядок предо‑
ставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (при‑
лагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

 











































 















      
      
      
      
      
     



      


     
     
     


  

  
  
  





16.04.2012 г. № 377‑ПП
Екатеринбург

Об одобрении Концепции развития правовой грамотности и 
правосознания граждан в Свердловской области

В соответствии с Основами государственной политики Российской Фе‑
дерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 
утвержденными Президентом Российской Федерации, во исполнение пункта 
2 протокола заседания президиума Правительства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 32‑ПЗП, а также в целях повышения правовой грамот‑
ности и правосознания населения Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития правовой грамотности и правосознания 

граждан в Свердловской области (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области в срок до 1 июля 2012 года утвердить планы мероприятий по 
реализации Концепции развития правовой грамотности и правосознания 
граждан в Свердловской области.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.04.2012 г. № 377‑ПП

Концепция развития правовой грамотности  
и правосознания граждан в Свердловской области

Раздел 1. Общие положения

Концепция развития правовой грамотности и правосознания граждан в 
Свердловской области (далее — Концепция) разработана в соответствии 
с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденны‑
ми Президентом Российской Федерации, и определяет принципы, цели, 
основные направления развития правовой грамотности и правосознания 
населения Свердловской области.

Укрепление основ правового государства, формирование гражданского 
общества и реализация конституционных прав и свобод граждан непо‑
средственно связаны с состоянием правовой культуры граждан, уровнем 
их правового сознания. В связи с этим правовое просвещение и правовое 
воспитание граждан должны быть одними из приоритетных направлений в 
работе как органов государственной власти и органов местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области, так и обще‑
ственных объединений, организаций и их должностных лиц независимо от 
сферы деятельности. 

Формирование юридически грамотного населения является одной из 
главных задач развития правового государства.

Фундаментальная роль права, на котором основываются государство 
и гражданское общество, диктует потребность формирования правовой 
культуры общества, повышения юридической осведомленности граждан, 
их готовности соблюдать требования законодательства и видеть в этом 
свой непосредственный интерес. Необходимо подчеркнуть при этом, что 
одной из важнейших характеристик правовой культуры является степень 
гарантированности государством гражданских (личных) свобод и прав 
человека. 

Государство должно создавать условия, обеспечивающие развитие 
правовой грамотности и правосознания граждан, их осведомленности о 
характере, способах и пределах осуществления и защиты своих прав в 
административном и судебном порядке, а также доступ граждан к квали‑
фицированной юридической помощи. Важнейшей задачей государства 
является также пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения 
гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и за‑
конных интересов других лиц независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений и других обстоятельств.

В целях преодоления правового нигилизма необходимо максимально 
использовать имеющийся потенциал органов государственной власти 
Свердловской области для систематического правового воспитания и про‑
свещения населения. Работа по разъяснению законодательства должна 
проводиться во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями, средствами массовой информации с учетом состояния 
законности и правопорядка.

Государственная политика Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан на территории Свердлов‑
ской области реализуется органами государственной власти Свердловской 
области одновременно с комплексом мер по совершенствованию законо‑
дательства Свердловской области и практики его применения, к которым 
относятся совершенствование процесса нормотворчества, повышение 
качества нормативных правовых актов Свердловской области, организация 
системного мониторинга законодательства Свердловской области и право‑
применения в целях выявления недостатков, пробелов и противоречий в 
законодательстве Свердловской области.

Одним из направлений развития Свердловской области является 
развитие человеческого потенциала, которое может быть достигнуто 
путем ориентации образования на обеспечение возможности получения 
образования, отвечающего требованиям современной инновационной 
экономики; создания условий для самореализации личности; снижения 
уровня преступности; формирования гармоничной, высоконравственной, 
социально адаптированной, конкурентоспособной, мобильной личности; 
развития гражданского общества, укрепления и совершенствования право‑
вого государства.

(Окончание на 6-й стр.).


