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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 

области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, статьей 2 Област‑
ного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области» и статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение «Структура исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области» к Указу Губернатора Свердловской области 
от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 27 июня, № 245) дополнить перечнем террито‑
риальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, изложив его в следующей редакции:

«Территориальные межотраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Администрация Восточного управленческого округа Свердловской 
области.

2. Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердлов‑
ской области.

3. Администрация Западного управленческого округа Свердловской 
области.

4. Администрация Северного управленческого округа Свердловской 
области.

5. Администрация Южного управленческого округа Свердловской об‑
ласти.».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 июня 2012 года
№ 448‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2012 г. № 694‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 

сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства 

из федерального бюджета, в 2012–2014 годах, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.02.2012 г. № 158‑ПП

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2012 г. № 197 «О внесении изменений в некоторые акты Прави‑
тельства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление государственной поддержки в сфере агропромышленного 
комплекса» и от 22.03.2012 г. № 230 «О внесении изменений в Правила рас‑
пределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 

годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи‑
телям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 лет, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета субси‑
дий на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного произ‑
водства, в том числе на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 12 марта, № 93–96; 13 марта, № 97–100) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 404‑ПП («Областная газета», 2012, 4 мая, № 169–170) (да‑
лее — постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 158‑ПП), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6 слова «после 1 января 2007 года» заменить 
словами «с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) организациями, осуществляющими разведение одомашненных 

видов и пород рыб, независимо от их организационно‑правовой формы 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 
2012 года на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и обо‑
рудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб.»;

3) в подпункте 1 пункта 7 слова «подпунктами 1–10» заменить словами 
«подпунктами 1–10 и 13»;

4) в подпункте 1 пункта 8 слова «переработке сельскохозяйственных 
животных» заменить словами «переработке крупного рогатого скота»;

5) в подпункте 4 пункта 8 слова «подпунктом 7» заменить словами «под‑
пунктами 7 и 13»;

6) в абзаце первом пункта 12 слова «в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией» исключить.

2. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2012–2014 годах субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное под‑
собное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по‑
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
на срок до 8 лет, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, исключив в абзаце втором пункта 11 слова 
«в соответствии с кредитным договором (договором займа), заключенным 
с кредитной организацией».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 
годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобре‑
тение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной про‑
дукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 12 слова «в подпунктах 1 и 3» за‑
менить словами «в подпунктах 1 и 2»;

2) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 12 слова «в подпункте 2» заменить 
словами «в подпункте 3».

4. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 
в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на разведение племенных животных, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, изложив абзац 
первый пункта 18 в следующей редакции:

«18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, случаев неправомерного получения субсидий и нару‑
шений условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов 
реализации приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота 
в течение трех лет со дня его приобретения субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
организацией соответствующего требования.».

5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 
годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи‑
телям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потре‑
бительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно‑правовых форм, крестьянским (фермер‑
ским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на срок до 1 года, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 2 пункта 6 слова «после 1 января 2008 года» заменить 
словами «после 1 января 2009 года»;

2) подпункт 3 пункта 6 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 11 слова «в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией» исключить.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области И.Э. Бондарева.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 695‑ПП
Екатеринбург

Об автоматизированной информационной системе «Е‑услуги. 
Образование»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993‑р, Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94‑ОЗ 
«О государственных информационных системах Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информаци‑
онное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы», в целях пере‑
вода в электронный вид муниципальных услуг и автоматизации деятельности 
управлений образования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать автоматизированную информационную систему «Е‑услуги. 

Образование».
2. Утвердить Положение об автоматизированной информационной систе‑

ме «Е‑услуги. Образование» (прилагается).
3. Положение об автоматизированной информационной системе «Е‑услуги. 

Образование», утвержденное настоящим постановлением, вступает в силу со 
дня введения в эксплуатацию автоматизированной информационной системы 
«Е‑услуги. Образование» Правительством Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра информационных технологий и 
связи Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
И.А. Богданович.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2012 г. № 695‑ПП 
«Об автоматизированной 
информационной системе «Е‑услуги. 
Образование»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об автоматизированной информационной системе  

«Е‑услуги. Образование»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет назначение, состав подсистем 

автоматизированной информационной системы «Е‑услуги. Образование» 
(далее — Система) и роли участников информационного обмена.

2. Система — межведомственная государственная информационная 
система Свердловской области, являющаяся автоматизированной инфор‑
мационной системой, обеспечивающей сбор, учет и обработку заявлений в 
соответствии с функциональными задачами Системы, указанными в главе 2 
настоящего положения.

3. Система предназначена для автоматизации и обеспечения прозрачности 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных учреждений.

4. Система реализована в соответствии со следующими правовыми 
актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993‑р;

3) постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 608‑ПП «О региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Свердловской области».

Глава 2. Функциональные задачи Системы
5. Функциональными задачами Системы являются:
1) предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за‑

числение детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 
электронном виде;

2) предоставление услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
в электронном виде;

3) предоставление услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на тер‑
ритории субъекта Российской Федерации» в электронном виде;

4) формирование единого информационного пространства в рамках 
муниципального образования на основе данных:

о зачисленных в муниципальные дошкольные образовательные учреж‑
дения;

о зачисленных в муниципальные общеобразовательные учреждения;
о муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
6. Система обеспечивает пользователей информационной системы не‑

обходимыми и достоверными данными для:
1) осуществления комплектования муниципальных дошкольных образо‑

вательных и общеобразовательных учреждений;
2) оперативного принятия управленческих решений в области обеспечен‑

ности дошкольным и общим образованием жителей муниципального образо‑
вания, расположенного на территории Свердловской области.

Глава 3. Участники информационного взаимодействия в рамках 
Системы

7. Обладатели информации, пользователи и оператор Системы являются 
участниками информационного взаимодействия.

8. Оператором Системы является Министерство информационных техно‑
логий и связи Свердловской области.

Оператор Системы координирует взаимодействие между обладателями 
информации и пользователями Системы.

9. Оператором технической поддержки Системы является государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного 
правительства».

Оператор технической поддержки Системы обеспечивает работоспо‑
собность Системы, осуществляет на основании заявок от обладателей ин‑
формации распределение прав доступа к Системе, оказывает техническую 
поддержку пользователям Системы.

10. Обладателями информации и пользователями Системы являются:
1) Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑

ской области;
2) муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑

ловской области.
Обладатели информации и пользователи Системы заключают с операто‑

ром Системы дополнительное соглашение.
Обладатели информации и пользователи Системы вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок 

и условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее по своему 

усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином уста‑

новленном законодательством Российской Федерации основании;
4) защищать установленными законодательством Российской Федерации 

способами свои права в случае незаконного получения информации или ее 
незаконного использования иными лицами;

5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осущест‑
вление таких действий.

Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена 

законодательством Российской Федерации.
11. Оператор технической поддержки Системы на основании регламентов 

и прав, определенных обладателем информации, предоставляет доступ к 
информации в Системе.

Глава 4. Подсистемы Системы
12. Подсистема «Зачисление в муниципальное общеобразовательное 

учреждение»:
1) обладатель информации — муниципальные образования, располо‑

женные на территории Свердловской области, муниципальные общеобра‑
зовательные учреждения;

2) подсистема предназначена для автоматизации процесса зачисления 
детей в муниципальные общеобразовательные учреждения.

Средствами подсистемы:
ведется единая база данных зачисленных детей для каждого муници‑

пального образования;
ведется база данных муниципальных общеобразовательных учрежде‑

ний;
осуществляется зачисление в муниципальное общеобразовательное 

учреждение;
осуществляется перевод ребенка из одного муниципального общеоб‑

разовательного учреждения в другое, расположенное на территории этого 
же муниципального образования.

13. Подсистема «Зачисление в муниципальное дошкольное образова‑
тельное учреждение»:

1) обладатель информации — муниципальные образования, располо‑
женные на территории Свердловской области, муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения;

2) подсистема предназначена для автоматизации процесса зачисления 
детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Средствами подсистемы:
ведется единая база данных зачисленных детей для каждого муници‑

пального образования;
ведется база данных муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений;
осуществляется зачисление в муниципальное дошкольное образователь‑

ное учреждение;
осуществляется перевод ребенка из одного муниципального дошкольного 

образовательного учреждения в другое, расположенное на территории этого 
же муниципального образования;

формируются отчеты о структуре очереди в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение.

14. Подсистема «Предоставление информации о муниципальном дошколь‑
ном образовательном и общеобразовательном учреждении»:

1) обладатель информации — муниципальные образования, располо‑
женные на территории Свердловской области, муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные 
учреждения;

2) подсистема предназначена для информирования граждан о работе 
конкретного муниципального дошкольного образовательного или общеоб‑
разовательного учреждения в полуавтоматическом режиме.

28.06.2012 г. № 696‑ПП
Екатеринбург

Об одобрении Декларации о намерениях инвестирования  
в строительство и согласовании размещения энергоблока № 5 

филиала открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция» на территории городского округа 

Заречный Свердловской области

Рассмотрев Декларацию о намерениях инвестирования в строительство 
энергоблока № 5 Белоярской атомной электрической станции (далее — Бе‑
лоярская АЭС), утвержденную Генеральным директором Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 170‑ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.03.1997 г. № 306 «О правилах принятия решений о размещении и соору‑
жении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения», 
принимая во внимание постановление Главы городского округа Заречный от 
04.10.2011 г. № 83‑П «О согласовании размещения на территории городского 
округа Заречный Свердловской области энергоблока № 5 Белоярской АЭС с 
реактором на быстрых нейтронах БН‑1200 и рассмотрении представленного 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» проекта Декларации о намерениях инвести‑
рования в строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Декларацию о намерениях инвестирования в строительство 

энергоблока № 5 Белоярской АЭС, утвержденную Генеральным директором 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириен‑
ко.

2. Согласовать размещение энергоблока № 5 Белоярской АЭС на пло‑
щадке Белоярской АЭС. Выбранная площадка расположена на территории 
городского округа Заречный Свердловской области в 5 км к северу от города 
Заречный, в 35 км восточнее города Екатеринбурга, в 15 км к юго‑западу от 
города Асбеста, в 63 км к северо‑западу от города Каменска‑Уральского.

3. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Концерн Рос‑ 
энергоатом» в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в процессе разработки обоснования инвестиций:

1) выполнить необходимые инженерные изыскания;
2) оценить воздействие на окружающую среду при строительстве и экс‑

плуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС;
3) оценить экологическую безопасность объекта по данным наблюдений 

и контроля радиационной обстановки в зоне его воздействия;
4) провести общественные слушания и информирование населения о 

размещении и строительстве объекта;
5) оценить необходимость установления зон с особыми условиями ис‑

пользования территорий;
6) провести обоснование прогнозного расхода воды питьевого качества, 

расхода воды для технического водоснабжения, расхода воды для противо‑
пожарного водоснабжения и уточнить источники хозяйственно‑питьевого 
водоснабжения;

7) провести обоснование мощности очистных сооружений;
8) разработать схему выдачи мощности энергоблока № 5 Белоярской 

АЭС с учетом развития других генерирующих мощностей на территории 
Свердловской области до 2020 года;

9) направить материалы обоснования инвестиций на государственные 
экспертизы в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис‑
полняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об‑
ласти Н.Б. Смирнова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 697‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке предоставления на 
территории Свердловской области дополнительной гарантии в 

виде профессиональной переподготовки за счет средств бюджета 
Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136‑ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления на территории Сверд‑

ловской области дополнительной гарантии в виде профессиональной пере‑
подготовки за счет средств бюджета Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Руководителя Аппарата Правительства Свердлов‑
ской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Шингирея.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2012 г. № 697‑ПП 
«Об утверждении Положения о 
порядке предоставления на территории 
Свердловской области дополнительной 
гарантии в виде профессиональной 
переподготовки за счет средств бюджета 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления на территории Свердловской области 

дополнительной гарантии в виде профессиональной переподготовки за 
счет средств бюджета Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 
финансирования профессиональной переподготовки за счет средств бюджета 
Свердловской области (далее — областной бюджет) муниципальных служа‑
щих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — муници‑
пальные служащие).

2. Профессиональной переподготовкой муниципальных служащих яв‑
ляется приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для 
осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной 
служебной деятельности.

3. Профессиональная переподготовка осуществляется в целях:
1) совершенствования знаний муниципальных служащих или получения 

ими дополнительных знаний для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности;

2) получения дополнительной квалификации.
4. Основаниями для направления муниципальных служащих на профессио‑

нальную переподготовку за счет средств областного бюджета являются:
1) назначение муниципального служащего на иную должность муниципаль‑

ной службы в порядке должностного роста (не позднее двух лет с момента 
назначения муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в порядке должностного роста);

2) включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурс‑
ной основе;

3) изменение вида профессиональной служебной деятельности муници‑
пального служащего.

5. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих осу‑
ществляется в соответствии с Планом мероприятий по организации профес‑
сиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской 
области (далее — План), ежегодно утверждаемым постановлением Прави‑
тельства Свердловской области.

6. План финансируется за счет средств областного бюджета, выделяемых 
главному распорядителю бюджетных средств — Правительству Свердлов‑
ской области.

7. План ежегодно формируется исходя из потребностей муниципальных 
служащих в профессиональной переподготовке в следующем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года Департамент государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области (далее — Департамент) 
направляет в муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, письма с перечнем программ профессиональной 
переподготовки на очередной год;

2) в срок до 30 апреля текущего года уполномоченное лицо органа мест‑
ного самоуправления муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, направляет в Департамент для включения 

в План на очередной год заявку, составленную в произвольной форме. Заявка, 
направленная после указанной в настоящем подпункте даты, Департаментом 
к рассмотрению не принимается. К заявке в обязательном порядке прила‑
гаются документы, подтверждающие наличие основания для направления 
на профессиональную переподготовку (копия распоряжения о назначении 
муниципального служащего или его включении в кадровый резерв);

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок Департамент 
формирует:

общую потребность муниципальных служащих в профессиональной пере‑
подготовке на очередной год;

проект сметы расходов на финансирование Плана, который по согласова‑
нию с Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области и 
Управляющим делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области направляется в Министерство финансов Свердловской 
области для включения в проект областного бюджета на очередной год;

4) после вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год Департамент составляет План на 
соответствующий год.

В случае отсутствия достаточных финансовых средств профессиональная 
переподготовка может в текущем году не осуществляться.

В случае экономии финансовых средств или выделения дополнительного 
финансирования в текущем году Департамент:

направляет в муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, письма с перечнем программ профессиональной пере‑
подготовки на очередной год в срок не позднее 15 ноября текущего года;

формирует в срок до 1 декабря текущего года на основании заявок общую 
потребность муниципальных служащих в профессиональной переподготовке 
на очередной год, составляет План или вносит изменения в сформированный 
План.

8. Координирующую и организационную деятельность по исполнению 
Плана осуществляет Департамент.

9. Департамент информирует о времени и месте проведения обучения 
муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки 
путем направления писем в муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области.

10. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, Де‑
партамент представляет в Министерство финансов Свердловской области 
информацию об исполнении Плана.

28.06.2012 г. № 698‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на организацию дистанционного 
образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371‑ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го‑
дов», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1112 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного об‑
разования детей‑инвалидов», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2012 г. № 839‑р, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.01.2011 г. № 125 «О реализации постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1112», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 02.08.2005 г. 
№ 618‑ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, 
связанных с организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей на дому», от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», с целью 
обеспечения условий для организации дистанционного образования детей‑
инвалидов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направления расходования средств на организацию дис‑

танционного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 2012 
году (прилагаются).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области по представлению в Министерство 
образования и науки Российской Федерации отчетов об осуществлении 
расходов бюджета Свердловской области, источником которых является 
субсидия;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета в части 
субсидий, полученных из федерального бюджета на организацию дистан‑
ционного образования детей‑инвалидов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

* Оснащение рабочих мест детей‑инвалидов и педагогических работни‑
ков компьютерным, телекоммуникационным и специализированным обо‑
рудованием и программным обеспечением (аппаратно‑программными ком‑
плексами) для организации дистанционного образования детей‑инвалидов 
осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2009 г. 
№ 341 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2009 г. № 525».

** Средства на софинансирование из бюджета Свердловской области 
в размере 38 434,9 тыс. рублей предусмотрены в областной целевой про‑
грамме «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко‑
ла») на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП.










































   
 











 

 





 

 







 






 













 

 





 

 



 

  


