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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 из‑
менениями, 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 («Об‑
ластная 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 9 

февраля 2009 года № 97‑УГ «О комиссии по совершенствова‑
нию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, 
ст. 145) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 14 декабря 2009 года № 1102‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 23 декабря, № 395–396), от 19 ян‑
варя 2010 года № 10‑УГ («Областная газета», 2010, 26 января, 
№ 18) и от 10 июня 2011 года № 531‑УГ («Областная газета», 
2011, 18 июня, № 217–219), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьей 46» заменить словами 
«статьей 44»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в пункте 4 слово «руководителя» заменить словом 

«Руководителя», слова «Левина А.Ю.» — словами «Зырянова 
С.М.».

2. Внести в Положение о комиссии по совершенствованию 
государственного управления и структуры исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области, утверж‑
денное указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 
2009 года № 97‑УГ «О комиссии по совершенствованию госу‑
дарственного управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 14 
декабря 2009 года № 1102‑УГ, от 19 января 2010 года № 10‑УГ 
и от 10 июня 2011 года № 531‑УГ, следующие изменения:

1) пункт 9‑1 после слов «проектов правовых актов об 
утверждении положений об исполнительных органах государ‑
ственной власти Свердловской области» дополнить словами «и 
о внесении в них изменений»;

2) пункт 9‑2 дополнить подпунктом 5 следующего со‑
держания:

«5) представлять на рассмотрение Губернатору Сверд‑
ловской области обоснованные предложения об изменении 
штатной численности исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области в случае ее несоответствия 
нормативам штатной численности областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 
территориальных межотраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, установленным 
Губернатором Свердловской области.».

3. Внести в состав комиссии по совершенствованию госу‑
дарственного управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 
года № 97‑УГ «О комиссии по совершенствованию государ‑
ственного управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 14 
декабря 2009 года № 1102‑УГ, от 19 января 2010 года № 10‑УГ 
и от 10 июня 2011 года № 531‑УГ, следующие изменения:

1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3.Зырянов Сергей Михайлович — Руководитель Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области, член Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

 4. Шинкаренко  Сергей Николаевич — Заместитель 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области — директор департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области, секретарь 
комиссии»;

2) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1. Королёв Павел Эдуардович — Заместитель Предсе‑

дателя Правительства Свердловской области — Руководитель 
Аппарата Правительства Свердловской области».

4. Внести в состав постоянной рабочей группы при комис‑
сии по совершенствованию государственного управления и 
структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97‑УГ «О 
комиссии по совершенствованию государственного управления 
и структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 декабря 2009 года 
№ 1102‑УГ, от 19 января 2010 года № 10‑УГ и от 10 июня 2011 
года № 531‑УГ, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Зыря‑
нова С.М.

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

г. Екатеринбург
23 апреля 2012 года
№ 258‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 
от 23.04.2012 г. № 258‑УГ

Состав  
постоянной рабочей группы при комиссии  

по совершенствованию государственного управления 
и структуры исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области
1. Королёв Павел Эдуардович — Заместитель Председа‑

теля Правительства Свердловской области — Руководитель 
Аппарата Правительства Свердловской области, руководитель 
рабочей группы

2. Шинкаренко  Сергей Николаевич— Заместитель Руково‑
дителя Администрации Губернатора Свердловской области — 
директор департамента государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области, заместитель 
руководителя рабочей группы

3. Хазова Елена Владимировна — начальник управления 
государственной и муниципальной службы департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд‑
ловской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Козлов Дмитрий Владимирович— заместитель началь‑

ника отдела финансирования государственного управления 
и правоохранительной деятельности Министерства финансов 
Свердловской области

5. Оглоблин Анатолий Александрович— первый замести‑
тель Министра экономики Свердловской области

6. Смирнов  Максим Сергеевич — начальник юридического 
управления Правительства Свердловской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 года 
№ 97‑УГ «О комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области»

Уважаемые жители Свердловской области!
Появилась возможность оперативного получения сведений по 

штрафам с использованием следующих интернет‑ресурсов:
–сайт «Электронное правительство» (www.gosuslugi.ru), раз‑

дел «Штрафы ГИБДД», предоставляет возможность получения 
сведений о неуплаченных штрафах по административным право‑
нарушениям в области дорожного движения;

–сайт Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области (www.r66.fssprus.ru), раздел «Ин‑
формационные системы»: с 01.01.2012 года действует «Банк 
данных исполнительных производств», позволяющий уточнить 
сведения о наличии исполнительных производств (неоплаченных 
штрафов). Граждане и представители юридических лиц посред‑
ством Банка могут получать информацию о принятых мерах при‑
нудительного исполнения, например, о временном ограничении 
выезда за пределы Российской Федерации.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области (далее – Министерство) в соот‑
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 22 февраля 2012 г. № 160‑ПП «О Молодёжном правительстве 
Свердловской области», Указом губернатора Свердловской 
области от 23.04.2012 г. № 250‑УГ «О Правительстве Сверд‑
ловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» извещает участников конкурса 
по формированию Молодёжного правительства Свердловской 
области (далее – Конкурс), подавших заявки на должность ду‑
блёров министра инвестиций и развития Свердловской области, 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области, управляющих управленческими 
округами Свердловской области, об изменении структуры и 
состава формируемого Молодёжного правительства Сверд‑
ловской области.

В связи с вышеизложенным необходимо представить в Ми‑
нистерство в письменном виде:

–участникам Конкурса на должности дублёров министра 
инвестиций и развития Свердловской области, министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти  решение об участии в Конкурсе на должность дублёра 
министра экономики и территориального развития Свердлов‑
ской области;

–участникам Конкурса на должности дублёров министра 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ре‑
шение об участии в Конкурсе на должность дублёра министра 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Сверд‑
ловской области;

–участникам Конкурса на должности дублёров  министра 
торговли, питания и услуг Свердловской области, Управляющих 
управленческими округами Свердловской области решение об 
участии в Конкурсе на должность дублёра любого члена прави‑
тельства Свердловской области.

Документы на бумажном носителе следует направить 
в срок до 28 апреля 2012 года по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед 
с 12.30 до 13.30), тел. 371‑38‑87. Документы в электронном виде 
направляются на адрес molod66@gmail.com 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
По инициативе губернато-
ра  александра мишари-
на в свердловской области 
приняты очередные меры, 
позволяющие  закрепить 
квалифицированные ка-
дры для работы в сельской 
местности.С начала года льго-ту по оплате жилищно-коммунальных услуг могут получать медицинские, пе-дагогические работники, со-трудники социальной и вете-ринарной службы в сельской местности. В настоящее время меди-цинские и фармацевтические работники областных госу-дарственных и муниципаль-

ных организаций здравоохра-нения, расположенных в по-селках городского типа, рабо-чих поселках и сельских насе-ленных пунктах, имеют пра-во на компенсацию 100 про-центов расходов на оплату жилого помещения, электро-снабжения, отопления и га-зоснабжения. Предусмотре-на компенсация и за поставку твердого топлива при нали-чии печного отопления в до-мах, не имеющих центрально-го отопления.Раньше этой льготой пользовались только педаго-гические работники, а с 1 ян-варя этого года объем мер со-циальной поддержки и усло-вия предоставления стали одинаковыми для медиков и педагогов в сельских терри-ториях.

До нынешнего года для педагогов из сельских тер-риторий предусматривалось предоставление мер соци-альной поддержки по опла-те жилищно-коммунальных услуг при условии, если они работали и проживали в сель-ской местности, рабочих по-селках и поселках городско-го типа. Теперь они имеют право на компенсацию при одном обязательном усло-вии – осуществление трудо-вой деятельности в сельской местности, условие необходи-мости проживания в поселках исключено.Расширен перечень мер социальной поддержки для социальных работников. Ес-ли раньше сотрудники об-ластных государственных ор-ганизаций,  расположенных 

в сельских населенных пун-ктах, имели право на компен-сацию оплаты коммунальных услуг только в виде отопле-ния и электроснабжения, то с нынешнего  года дополни-тельно предусмотрена ком-пенсация расходов на опла-ту холодного и горячего во-доснабжения, водоотведения и газоснабжения, в том числе поставок бытового газа в бал-лонах. Эта мера социальной под-держки также предусмотрена для работников государствен-ной ветеринарной службы.Дополнительные меры социальной поддержки меди-ков, педагогов, социальных работников и специалистов ветеринарной службы могут стать стимулом для возвра-щения в родные края моло-

дых специалистов. Государ-ственная политика направле-на на возрождение уральской деревни и привлечение мо-лодых квалифицированных  кадров для работы в сельской местности.Сотрудниками террито-риальных управлений соци-альной защиты населения Свердловской области прово-дится разъяснительная рабо-та по предоставлению мер со-циальной поддержки по опла-те жилого помещения и ком-мунальных услуг. За консультацией можно обратиться в территориальное управление социальной защи-ты по месту жительства (теле-фоны и адреса на официальном сайте МСЗН СО http://minszn.midural.ru/sub_structure).

Сельская интеллигенция – она особая С 1 января 2012 года  некоторым работникам села предоставляется льгота  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
«меня часто дома не бы-

вает, то нахожусь в больни-
це, то в санатории, предъ-
являю в управляющую 
компанию документы, под-
тверждающие факт моего 
отсутствия, но, несмотря на 
это, производятся начис-
ления за вывоз тбО (мусо-
ра). мне непонятно, поче-
му я должна оплачивать 
услуги, которыми не поль-
зовалась? В перерасчёте за 
коммунальные услуги так-
же отказывают. Правильно 
ли это?

м.П. кУзнеЦОВа,  
п. белоярский».Если вы отсутствуете в месте постоянного прожива-ния более пяти дней, то в со-ответствии с п. 54 действую-щих Правил предоставления коммунальных услуг граж-данам, утвержденных поста-новлением правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граж-данам», имеете право на пе-рерасчёт платы за горячую и холодную воду, водоотве-дение и газ при отсутствии индивидуальных приборов учёта. Производство пере-расчёта за вывоз твёрдых бытовых отходов, к сожале-нию, данными Правилами не предусмотрено. В течение 30 дней после прибытия на постоянное жительство вы должны обратиться с заяв-лением в управляющую ком-панию, приложив докумен-ты, подтверждающие факт вашего отсутствия. Заявле-ние подавайте в двух экзем-плярах, на вашем экземпля-ре работники управляющей компании должны поставить номер входящего документа, дату и подпись принявшего. В течение пяти рабочих дней вам обязаны осуществить перерасчет размера платы за коммунальные услуги ли-бо предоставить письмен-ный аргументированный от-

вет. В случае отказа в произ-водстве перерасчёта за ком-мунальные услуги обращай-тесь в прокуратуру.
«Я ветеран боевых дей-

ствий. Объясните, как про-
изводится ежемесячный 
налоговый вычет 500 ру-
блей ветеранам боевых 
действий из зарплаты 
17000 рублей?

н. касаткИн,  
г. нижний тагил».Налоговый вычет в раз-мере 500 рублей за каждый месяц налогового периода в соответствии с пп.2 п.1 ст. 218 НК РФ распространяет-ся на граждан, уволенных с военной службы или призы-вавшихся на военные сборы, выполнявших интернацио-нальный долг в Республике Афганистан и в других стра-нах, в которых велись бое-вые действия, а также граж-дан, принимавших участие в  соответствии с решения-ми органов государственной власти РФ в боевых действи-ях на территории России. При зарплате в 17000 рублей облагаемая налогом сум-ма составит 16500 рублей, а размер ежемесячного нало-га, подлежащего удержанию, составит 2145 рублей.

«существуют ли нормы 
по установлению заборов 
на территории садовых 
участков? сосед по саду  
поставил сплошной двух-
метровый забор. Огромная 
тень от него ложится на 
мой участок. есть ли нор-
мативы по установке забо-
ров между участками? как 
добиться от соседа соблю-
дения этих норм?

с. мИХайлОВ,  
г. арамиль».В строительных нормах и правилах изложены требова-ния к планировке и застрой-ке садовых участков. В соот-ветствии с п.6.2 СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граж-дан, здания и сооружения» по периметру индивидуаль-

ных садовых, дачных участ-ков рекомендуется устраи-вать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев сосед-них участков (согласованно-му правлением садоводче-ского, дачного объединения) возможно устройство ограж-дений других типов.Допускается по решению общего собрания членов са-доводческого, дачного объ-единения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.Обратитесь в правление сада, оно должно потребо-вать восстановить ограду в прежнем виде. Если это не поможет, остаётся только об-ратиться в суд.
«недавно купил доче-

ри в подарок мобильный 
телефон. У него не оказа-
лось некоторых необходи-
мых функций. телефоном 
никто не пользовался, он 
в отличном состоянии. ре-
шил вернуть в магазин, но 
телефон не приняли. за-
конно ли это?

И. кОстрОмИн, 
п. белоярский».Действия администра-ции магазина в данном слу-чае вполне правомерны. Ча-сто люди покупают мобиль-ные телефоны, а потом выяс-няют, что у них нет нужных функций.При покупке сложной бы-товой техники вниматель-но читайте технические ха-рактеристики прибора в ма-газине, не стесняйтесь спро-сить у продавца мельчайшие подробности. Закон позволяет продав-цу отказаться принимать ис-правный аппарат для обме-на или возврата денег, так как сотовый телефон подпадает под пункт «Бытовая радио-электронная аппаратура» Пе-речня качественных товаров, не подлежащих обмену и воз-врату, утверждённого поста-новлением правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55.

За что делают перерасчёт  по квартплате?На этот и другие вопросы мы ответим сегодня нашим читателям

как и сто с лишним лет назад, российская глубинка испытывает недостаток учителей (картина николая Богданова-Бельского «Воскресное чтение в сельской школе»)


