
9 Пятница, 13 июля 2012 г.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)

Zi = (Чс * 0,4N + Чзс * 0,28N + Чзл * 0,26N + Чд * 0,06N), где:
Чс — численность детей, оздоравливаемых в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях i‑ой Организации;
Чзс — численность детей, оздоравливаемых в загородных стационар‑

ных детских оздоровительных лагерях круглогодичного действия i‑ой 
Организации;

Чзл — численность детей, оздоравливаемых в загородных стационар‑
ных детских оздоровительных лагерях, работающих в летний период i‑ой 
Организации;

Чд — численность детей, оздоравливаемых в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей i‑ой Организации;

N =L/О — средний размер финансирования расходов на организацию 
отдыха и оздоровления одного ребенка за счет Субсидий, где:

L — утвержденные лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии на соответствующий финансовый год;

О — численность детей, оздоравливаемых в Организациях в оздоро‑
вительный период;

0,4; 0,28; 0,26; 0,06 — коэффициенты к среднему размеру финансиро‑
вания расходов, рассчитанные исходя из утвержденной средней стоимости 
путевок по видам организаций отдыха и оздоровления детей (санатории и 
санаторно‑оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загород‑
ные стационарные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные стационарные оздоровительные лагеря, работающие в летний 
период, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием);

k=L/        Zi — корректирующий коэффициент.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2012 г. № 756‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на государственную 
поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 
для металлургических производств в государственных 

образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Свердловской области за счет средств 

федерального бюджета в 2012 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос‑
сийской Федерации от 15.09.2011 г. № 2303 «Об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации — победителей конкурсного отбора 
региональных программ развития образования в целях предоставления 
бюджетам субъектам Российской Федерации субсидий на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы по направлению «разработка и внедре‑
ние программ модернизации систем профессионального образования 
субъектов Российской Федерации», Соглашением между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Сверд‑
ловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы 
на софинансирование мероприятий по разработке и внедрению программ 
модернизации системы профессионального образования от 21.11.2011 г. 
№ 12.С00.24.0005, с целью обеспечения условий организации подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов для металлургических про‑
изводств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направления расходования средств на государственную 

поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлурги‑
ческих производств в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2012 году (прилагаются).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по предоставлению в 
Министерство образования и науки Российской Федерации отчетов об 
использовании средств федерального бюджета, выделенных в 2012 году 
бюджету Свердловской области на государственную поддержку подготовки 
рабочих кадров и специалистов для металлургических производств в госу‑
дарственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Свердловской области;

2) утвердить перечень государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской области, которым 
оказывается государственная поддержка на реализацию образовательных 
программ подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических 
производств за счет средств федерального бюджета в 2012 году в форме 
субсидий бюджетным учреждениям на иные цели;

3) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 
для металлургических производств в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования Свердловской 
области;

4) подготовить проект постановления Правительства Свердловской об‑
ласти 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» («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 («Об‑
ластная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. 
№ 1827‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. 
№ 362‑ПП («Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 29 мая 
2012 г. № 608‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), в части 
финансирования из федерального бюджета мероприятий в соответствии 
с направлениями расходования средств на государственную поддержку 
подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических про‑
изводств в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Свердловской области за счет средств 
федерального бюджета в 2012 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

(Окончание. Начало на 8-й стр.).


























 








  
 











 









 




























 








  
 











 









 



05.07.2012 г. № 759‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», по итогам I квартала 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 

года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 24.02.2011 г. № 139‑ПП «Об утверждении Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 

законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 дека‑

бря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов», по итогам I квартала 2012 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑

ства Свердловской области А.В. Злоказова.

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер
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05.07.2012 г. № 760‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», по итогам I квартала 2012 года

В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 26 дека‑

бря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов», Порядка распределения субвенций из област‑

ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси‑

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами законом Свердловской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год, утвержденного постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑

ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за‑

коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между мест‑

ными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов», по итогам I квартала 2012 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑

ства Свердловской области А.В. Злоказова.

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер
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05.07.2012 г. № 761‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.05.2008 г. № 446‑ПП  

«Об установлении Порядка принятия решений о заключении 
долгосрочных государственных контрактов на выполнение 

работ (оказание услуг) с длительным  
производственным циклом»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 421‑ПП «Об определении Ми‑
нистерства финансов Свердловской области исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осу‑
ществление контроля в сфере размещения заказов, признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1148‑ПП «Об организации исполнения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд» и внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области» Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.05.2008 г. № 446‑ПП «Об установлении Порядка принятия решений о 
заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» («Об‑
ластная газета», 2008, 23 мая, № 167) следующее изменение:

в пункте 3 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимо‑
ва М.И.» заменить словами «Министра финансов Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Кулаченко Г.М.».

2. Внести в Порядок принятия решений о заключении долгосрочных 
государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.05.2008 г. № 446‑ПП «Об 
установлении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных 
государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли‑
тельным производственным циклом», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «и Министерство экономики и труда Свердловской 
области» исключить;

2) в абзаце первом пункта 4 число «3» заменить числом «5»;
3) подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «и плановый период»;
4) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) соответствие законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации о размещении за‑
казов.»;

5) пункт 5 признать утратившим силу;
6) в пункте 6 слова «и Министерством экономики и труда Свердловской 

области» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

05.07.2012 г. № 763‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации отдыха  
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в Свердловской области за счет средств 
федерального бюджета в 2012–2014 годах, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 07.03.2012 г. № 220‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях при‑
ведения законодательства Свердловской области в соответствие с главой 
2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации отдыха и оздоровления детей, на‑

ходящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за 
счет средств федерального бюджета в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. 
№ 220‑ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 16 
марта, № 104–106), следующие изменения:

1) в части второй пункта 5 слова «в подпунктах 6–8» заменить словами 
«в подпунктах 2–6»;

2) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявления и документы, указанные в подпунктах 1–8 настояще‑

го пункта, могут быть направлены в Управление с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой не 
ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государствен‑
ных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов.

При подаче заявления и документов для постановки на учет для предо‑
ставления путевки ребенку в форме электронного документа лицу, пода‑
вшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления и документов, направляется электронное сообщение 
о принятии заявления и документов. Датой принятия указанного заявления 
и документов считается день направления лицу, подавшему заявление и до‑
кументы, электронного сообщения о принятии заявления и документов.»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «в подпунктах 5–7» заменить словами 
«в подпунктах 2–8».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В.Злоказова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

05.07.2012 г. № 764‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1062‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения ходатайств 
о награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.09.2009 г. № 1062‑ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмо‑
трения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 9‑1, ст. 1189) следующее изменение:

в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «, члена Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.» 
исключить.

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения ходатайств о награж‑
дении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2009 г. № 1062‑ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмо‑
трения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «отраслевыми» исключить, слова «защиты населе‑
ния» заменить словом «политики»;

2) в пунктах 4, 5, 6 слова «защиты населения» заменить словом «по‑
литики»;

3) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) справка о наличии (отсутствии) неснятых или непогашенных судимо‑

стей у детей многодетной матери, выдаваемая в соответствии с приказом Ми‑
нистерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 г. № 1121 
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.»;

4) дополнить пунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 

могут быть поданы в письменной форме на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов и направлены в территориальные ор‑
ганы в сфере социальной политики с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой не ограничен 
определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об‑
ласти.

Заявление и документы, поданные при личном обращении в террито‑
риальные органы в сфере социальной политики, регистрируются в день 
их приема.

Датой приема заявления и документов, направленных по почте, счита‑
ется дата их поступления в территориальные органы в сфере социальной 
политики.

При подаче заявления и документов в форме электронного документа 
гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв‑
ления и документов, направляется электронное сообщение о их принятии. 
Датой принятия заявления и документов считается день направления граж‑
данину электронного сообщения о принятии заявления и документов.»;

5) в пункте 8 слова «защиты населения» заменить словом «политики».
3. Внести в форму анкеты, прилагаемой к Положению о порядке рассмо‑

трения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1062‑ПП «Об утверждении По‑
ложения о порядке рассмотрения ходатайств о награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть», следующие изменения:

1) слова «защиты населения» после слов «Министр социальной» за‑
менить словом «политики»;

2) в подстрочной надписи строки 12 слово «отраслевого» исключить, 
слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

3) в части первой примечаний слово «отраслевыми» исключить, слова 
«защиты населения» заменить словом «политики».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В.Злоказова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

05.07.2012 г. № 765‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332‑ПП «О 

программе действий, направленных на улучшение социально‑
экономической ситуации в Свердловской области»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 18.12.2008 г. № 1332‑ПП «О программе действий, 
направленных на улучшение социально‑экономической ситуации в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.01.2009 г. № 23‑ПП («Областная газета», 2009, 30 января, 
№ 22–23), от 29.05.2009 г. № 615‑ПП («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 15.04.2010 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2010, 23 апреля, 
№ 133–134), от 24.08.2010 г. № 1238‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
августа, № 308–309) и от 07.09.2011 г. № 1185‑ПП («Областная газета», 
2011, 13 сентября, № 336–337).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

05.07.2012 г. № 767‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1060‑ПП  

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»

В соответствии со статьей 46‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.08.2011 г. № 1060‑ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Де‑
партамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» («Областная газета», 2011, 16 августа, № 297–298) 
следующие изменения:

1) в наименовании после слов «Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях» дополнить словами «и Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административ‑
ных правонарушениях на территории Свердловской области»»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1‑1 Закона Россий‑

ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пунктом 
1 статьи 42 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 1 после слов «Кодексом Российской Федерации об адми‑

нистративных правонарушениях» дополнить словами «и Законом Сверд‑
ловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»».

2. Перечень должностных лиц Департамента по труду и занятости на‑
селения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 г. 
№ 1060‑ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, уполномоченных со‑

(Окончание на 10-й стр.).





 

















             





     







 












 




