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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2012 г. № 528‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о деятельности 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области при организации целевого приема 

в учреждения высшего и среднего профессионального 
образования, расположенные на территории Свердловской 

области, в целях подготовки квалифицированных 
специалистов для системы образования  

Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании», статьей 19 Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 
18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), от 27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 октября 2011 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), от 24 февраля 
2012 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), в 
целях обеспечения системы образования Свердловской области квалифи‑
цированными специалистами Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о деятельности Министерства общего и про‑

фессионального образования Свердловской области при организации 
целевого приема в учреждения высшего и среднего профессионального 
образования, расположенные на территории Свердловской области, в целях 
подготовки квалифицированных специалистов для системы образования 
Свердловской области (прилагается).

2. Поручить Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить реализацию По‑
ложения о деятельности Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области при организации целевого приема в 
учреждения высшего и среднего профессионального образования, рас‑
положенные на территории Свердловской области, в целях подготовки 
квалифицированных специалистов для системы образования Свердловской 
области, утвержденного настоящим постановлением.

3. Рекомендовать руководителям учреждений высшего и среднего про‑
фессионального образования, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, в целях содействия Министерству общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области в подготовке специалистов для 
системы образования Свердловской области при осуществлении целевого 
приема обучающихся в пределах контрольных цифр, финансируемых за 
счет средств учредителя, руководствоваться Положением о деятельности 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти при организации целевого приема в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, в целях подготовки квалифицированных специалистов для 

системы образования Свердловской области, утвержденным настоящим 
постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 07.10.2009 г. № 1170‑ПП «Об утверждении Положения 
о взаимодействии исполнительных органов государственной власти при 
организации целевого приема в учреждения высшего и среднего профес‑
сионального образования, расположенные на территории Свердловской 
области, в целях подготовки специалистов для предприятий и организаций 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑2, ст. 1362).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.05.2012 г. № 528‑ПП 
«Об утверждении Положения о 
деятельности Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области при организа‑
ции целевого приема в учреждения 
высшего и среднего профессиональ‑
ного образования, расположенные 
на территории Свердловской об‑
ласти, в целях подготовки квали‑
фицированных специалистов для 
системы образования Свердловской 
области»

Положение 
о деятельности Министерства общего и профессионального  

образования Свердловской области при организации целевого 
приема в учреждения высшего и среднего профессионального  

образования, расположенные на территории Свердловской  
области, в целях подготовки квалифицированных специалистов  

для системы образования Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности Мини‑
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — министерство образования) при организации целевого приема 
в учреждения высшего и среднего профессионального образования, рас‑
положенные на территории Свердловской области (далее — учреждения 
высшего и среднего профессионального образования), в целях подготовки 
квалифицированных специалистов для системы образования Свердловской 
области (далее — подготовка специалистов).

2. Целевой прием организуется в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования в целях содействия министерству об‑
разования в подготовке специалистов.

3. Целевой прием организуется на основе договоров о целевом приеме 
между министерством образования и учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования.

4. Министерство образования:
1) формирует перечень направлений (специальностей) подготовки для 

целевого приема в целях подготовки специалистов совместно с учреж‑
дениями высшего и среднего профессионального образования с учетом 
прогнозной потребности муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области 
(далее — муниципальные образовательные учреждения), и областных 
государственных образовательных учреждений, подведомственных ми‑
нистерству образования (далее — областные государственные образова‑
тельные учреждения), в специалистах по направлениям (специальностям) 
подготовки кадров на среднесрочную перспективу до 15 декабря каждого 
года (далее — Перечень);

2) устанавливает порядок направления лиц для поступления по целевому 
приему, исходя из потребностей в специалистах муниципальных образо‑
вательных учреждений и областных государственных образовательных 
учреждений, до 25 декабря каждого года.

Порядок должен содержать:
наименования учреждений среднего и высшего профессионального 

образования;
перечень направлений (специальностей) подготовки и форм обучения 

для поступления по целевому приему;
базовое образование для поступления по целевому приему;
3) информирует органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, муниципальных образований в Сверд‑
ловской области (далее — органы местного самоуправления), областные 
государственные образовательные учреждения о порядке направления лиц, 
претендующих на поступление по целевому приему в учреждения высшего и 
среднего профессионального образования, до 30 декабря каждого года;

4) формирует заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению на целевой прием во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, областными государственными образовательными учреж‑
дениями, исходя из прогноза потребности муниципальных образовательных 
учреждений и областных государственных образовательных учреждений в 
специалистах, с учетом существующих приоритетов, перспектив развития 
системы образования Свердловской области и направляет ее в учреждения 
высшего и среднего профессионального образования до 20 мая каждого 
года;

5) формирует списки лиц, претендующих на поступление по целевому 
приему в учреждения среднего и высшего профессионального образо‑
вания, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению 
во взаимодействии с органами местного самоуправления, областными 
государственными образовательными учреждениями и направляет их в 
учреждения высшего и среднего профессионального образования до 20 
мая каждого года;

6) доводит до сведения органов местного самоуправления, областных 
государственных образовательных учреждений информацию о количестве 
целевых мест, выделенных каждым учреждением высшего и среднего 
профессионального образования, с указанием направлений (специаль‑
ностей) подготовки, форм обучения в учреждениях среднего или высшего 
профессионального образования до 20 июня каждого года;

7) размещает информацию о результатах проведения целевого приема в 
учреждения высшего и среднего профессионального образования в целях 
подготовки специалистов на официальном сайте министерства образования 
в сети Интернет до 1 октября каждого года.

Информация должна содержать фамилии, имена, отчества абитуриен‑
тов, зачисленных по целевому приему, с указанием учреждений среднего 
и высшего профессионального образования, направления (специальности) 
подготовки и формы обучения.

 






































      



 







































    



16.05.2012 г. № 533‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы»

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 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и 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 областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), следующие изменения:

1) пункт 7 приложения № 7 «Порядок проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑технической продукции в 
сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюд‑
жета в 2012–2015 годах» дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерство принимает решение о проведении дополнительного 
отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года 
на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределен‑
ного остатка средств областного бюджета хотя бы в одном из следующих 
случаев: 

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ‑
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников 
отбора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за‑
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической про‑
дукции в сфере нанотехнологий в отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической про‑
дукции в сфере нанотехнологий в отчетном году.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 10 дней, следующих за 
днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора.»;

2) пункт 7 приложения № 8 «Порядок проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2012–2015 годах» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Министерство принимает решение о проведении дополнительного 
отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года 
на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределен‑
ного остатка средств областного бюджета хотя бы в одном из следующих 
случаев:

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ‑
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников 
отбора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за‑
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической про‑
дукции в сфере нанотехнологий в отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической про‑
дукции в сфере нанотехнологий в отчетном году. 

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 10 дней, следующих за 
днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Петро‑
ва А.Ю.

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

16.05.2012 г. № 534‑ПП
Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской 
области на использование объектов животного мира

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни‑
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объектов животного мира, от‑
несенных к объектам охоты», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. 
№ 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 
21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 
23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185), 
от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, № 259), 
от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 мая, № 146), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), от 28.03.2012 г. № 319‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 3 апреля, № 132), в целях охраны и воспроизводства 
объектов животного мира Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить на территории Свердловской области использование 

следующих объектов животного мира:
1) косуль — с 1 октября по 3 ноября 2012 года;
2) кабанов всех половозрастных групп — с 1 июня по 14 августа 2012 

года;
3) бурых медведей — с 1 ноября 2012 года по 28 февраля 2013 года;
4) водоплавающей, болотно‑луговой, степной и полевой дичи — с 18 

по 24 августа 2012 года;
5) боровой дичи — с 18 по 31 августа 2012 года.
2. Запретить круглогодично на всей территории Свердловской области 

отстрел самок кабана, имеющих приплод текущего года, за исключением 
случаев проведения мероприятий по регулированию численности каба‑
нов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


 













 




              










  












        


  


    








      


  


  











  


  


  


  





  


   








  





  


          












    





        


    


   


  





   


   




