
10 Пятница, 3 августа 2012 г.

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Правил использования объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Свердловской области, на территории 

Свердловской области

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», в целях создания эффективной системы 
управления в области охраны и использования объектов животного мира 
на территории Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования объектов животного мира, не от-

несенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Свердловской области, на территории Свердловской 
области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правитель-
ства Свердловской области К.В. Крючкова. 

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 569-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 569-УГ 
«Об утверждении Правил использо-
вания объектов животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам 
и не принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Сверд-
ловской области, на территории 
Свердловской области»

ПРАВИЛА 
использования объектов животного мира, не отнесенных  

к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам  
и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области, 
на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие правила регламентируют использование объектов живот-

ного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Свердловской области, обитающих 
в состоянии естественной свободы на территории Свердловской области 
(далее — объекты животного мира), порядок выдачи разрешений на до-
бычу объектов животного мира и ответственность за нарушение настоящих 
правил.

2. Действие настоящих правил не распространяется на объекты жи-
вотного мира, обитающие на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения.

3. Пользование животным миром без изъятия объектов животного мира 
из среды обитания осуществляется без разрешения.

Пользование животным миром в виде добычи объектов животного 
мира согласно Федеральному закону от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» допускается только по разрешениям на добычу объектов 
животного мира, выдаваемым в порядке, установленном настоящими 
правилами. 

4. Пользователи животным миром, получающие разрешение на добычу 
объектов животного мира, уплачивают сборы за пользование объектами 
животного мира в размерах и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Под добычей объектов животного мира в настоящих правилах пони-
мается отлов или отстрел объектов животного мира (далее — добыча).

6. Не допускается добыча объектов животного мира, произведенная: 
1) запрещенными орудиями и способами добычи (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области);

2) с нарушением требований, установленных в разрешении на добычу 
объектов животного мира.

При добыче птиц запрещается применение больших стационарных ло-
вушек, паутинных сетей, птичьего клея, снотворных веществ, электронных 
устройств, воспроизводящих звук мелких хищников и сов для ловли «на 
тревогу», а также любых способов отлова у гнезд.

7. Лицам, осуществляющим добычу ловчих птиц, разрешается отлов 
в течение года не более двух взрослых особей дневных хищных птиц вне 
периода гнездования или изъятие не более двух птенцов для использования 
в качестве ловчих. 

Глава 2. Порядок выдачи разрешений на добычу объектов живот-
ного мира

8. Разрешения на добычу объектов животного мира выдаются Департа-
ментом по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области (далее — Департамент).

9. Заинтересованное лицо для получения разрешения на добычу объ-
ектов животного мира подает в Департамент заявление, в котором указы-
ваются следующие сведения:

1) сведения о заявителе: 
для юридических лиц — полное наименование юридического лица, 

юридический и фактический адрес, основной государственный регистраци-
онный номер, идентификационный номер налогоплательщика, контактные 
телефоны, фамилия, имя, отчество ответственного за добычу объектов 
животного мира лица;

для индивидуальных предпринимателей и физических лиц — адрес 
места регистрации, паспортные данные, ИНН, контактные телефоны;

2) перечень объектов животного мира, планируемых для добычи, их 
количество и половозрастной состав (в случае необходимости);

3) цель добычи объектов животного мира;
4) сроки добычи объектов животного мира;
5) место (территория) добычи объектов животного мира;
6) способ добычи объектов животного мира (отстрел, отлов);
7) орудия добычи объектов животного мира (огнестрельное оружие, 

сети, ловушки, иммобилизационные средства).
10. К заявлению, указанному в пункте 9 настоящих правил, прилагаются 

следующие документы:
1) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — копии 

свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе; 

2) для физических лиц — копии паспорта и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

3) копия разрешения на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
если объекты животного мира будут содержаться в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде обитания;

4) для научных организаций — выписка из утвержденных планов на-
учных работ;

5) для лиц, получавших разрешение на добычу объектов животного 
мира ранее, — отчет об использовании объектов животного мира по ранее 
выданному разрешению;

6) при добыче объектов животного мира способом отстрела — копия 
разрешения на хранение и ношение оружия.

11. Заявление от имени юридического лица подписывается его руково-
дителем и заверяется печатью юридического лица.

Заявление от имени индивидуального предпринимателя или физического 
лица подписывается собственноручно или уполномоченным представителем 
с приложением копии нотариально удостоверенной доверенности.

12. Срок рассмотрения Департаментом заявления и документов, указан-
ных в пунктах 10 и 11 настоящих правил, составляет 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления.

13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов 
животного мира являются:

1) отсутствие в заявлении сведений, указанных в пункте 9 настоящих 
правил;

2) отсутствие документов, указанных в пунктах 10 и 11 настоящих 
правил;

3) указание в заявлении и (или) документах, представленных заявителем, 
недостоверной и (или) неполной информации.

14. Заявитель вправе обжаловать решение Департамента об отказе в 
выдаче разрешения на добычу объектов животного мира в течение трех 
месяцев с момента его получения в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

15. Разрешение на добычу объектов животного мира содержит следую-
щую информацию: 

1) наименование органа, выдавшего разрешение; 
2) наименование юридического лица и Ф.И.О. лица, ответственного за 

добычу объектов животного мира, или Ф.И.О. физического лица, которому 
выдается разрешение; 

3) реквизиты (паспортные данные и иное) заявителя;
4) серия и номер охотничьего билета (при добыче объектов животного 

мира способом отстрела); 
5) перечень объектов животного мира, на добычу которых выдается 

разрешение, общее количество разрешенных к добыче объектов живот-
ного мира; 

6) цель добычи объектов животного мира; 
7) способы и орудия добычи объектов животного мира; 
8) место добычи объектов животного мира; 
9) срок действия разрешения на добычу объектов животного мира; 
10) дата выдачи разрешения на добычу объектов животного мира, 

подпись лица, получившего разрешение на добычу объектов животного 
мира.

16. Срок действия разрешения на добычу объектов животного мира 
устанавливается Департаментом и не может превышать один год.

17. Разрешение на добычу объектов животного мира подписывается 
директором Департамента либо его заместителем.

18. Выданное разрешение на добычу объектов животного мира реги-
стрируется в книге учета и регистрации разрешений на добычу объектов 
животного мира.

19. Разрешение на добычу объектов животного мира является именным 
документом, передача его другим лицам запрещается.

20. Разрешение на добычу объектов животного мира в течение 15 дней 
со дня окончания срока действия, указанного в разрешении, возвращается 
в Департамент с приложением отчета о результатах использования этого 
разрешения.

Глава 3. Ответственность за нарушение настоящих правил
21. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие пользование объектами животного мира, 
обязаны гуманно обращаться с ними, соблюдать установленные санитарно-
ветеринарные и зоогигиенические требования. Несоблюдение указанных 
требований влечет за собой административную и уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Добытые с нарушением настоящих правил объекты животного мира и 
полученная из них продукция, а также орудия незаконной добычи объектов 
животного мира подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира 
не освобождают юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, незаконно добывших объекты животного мира, от 
обязанности возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира и 
среде их обитания.

О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
16 ноября 2007 года № 1181‑УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд-

ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
01 сентября 2008 года № 961-УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55-УГ («Областная газета», 2009, 04 
февраля, № 28), от 05 августа 2009 года № 719-УГ («Областная газета», 
2009, 11 августа, № 237), от 07 декабря 2009 года № 1088-УГ («Област-
ная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67-УГ 
(«Областная газета», 2010, 05 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года 
№ 198-УГ («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 
года № 491-УГ («Областная газета», 2010, 01 июня, № 186–187), от 20 
декабря 2010 года № 1323-УГ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 21 марта 2011 года № 215-УГ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 13 июля 2011 года № 660-УГ («Областная газета», 
2011, 20 июля, № 262–263), от 27 июля 2011 года № 706-УГ («Областная 
газета», 2011, 05 августа, № 283–284), от 21 сентября 2011 года № 829-УГ 
(«Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354) и от 14 февраля 2012 
года № 50-УГ («Областная газета», 2012, 18 февраля, № 65–66), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 572-УГ

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 572-УГ

Персональный состав антинаркотической комиссии  
Свердловской области

1. КуйвашевЕвгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель комиссии

2. Каган  Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за-
меститель председателя комиссии

Члены комиссии:
4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор Департамента администра-

тивных органов Губернатора Свердловской области
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области
6. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель-

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
7. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
8. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-

ловской области, Член Правительства Свердловской области
9. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

10. Богданов Сергей Анатольевич — заместитель начальника Уральско-
го таможенного управления Федеральной таможенной службы России — 
начальник Уральской оперативной таможни

11. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области

12. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

14. Кем Александр Владимирович — начальник Управления на транс-
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

15. Козиненко  Борис Николаевич — начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области

16. Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по со-
гласованию)

17. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Худорожков Сергей Вячеславович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области  
от 09 сентября 2008 года № 982‑УГ  

«О Совете при Губернаторе Свердловской области  
по противодействию коррупции»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции, утвержденный указом Губернатора Свердлов-
ской области от 09 сентября 2008 года № 982-УГ «О Совете при Губерна-
торе Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная 
газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23 декабря 2008 года № 1335-УГ 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), от 17 декабря 2009 
года № 1119-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 05 
июля 2010 года № 613-УГ («Областная газета», 2010, 09 июля, № 240–241) 
и от 21 марта 2011 года № 216-УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 573-УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г № 573-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции

1.Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель председателя Совета

3. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за-
меститель председателя Совета

4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор Департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель-

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Ветлужских  Андрей Леонидович — председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

8. Винницкий  Владимир Ильич — председатель экспертного совета 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию)

9. Ефимов Андрей Борисович — председатель Счетной палаты Сверд-
ловской области (по согласованию)

10. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

11. Козиненко  Борис Николаевич — начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

12. Логинов Сергей Геннадьевич — руководитель Управления Федераль-
ной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

13. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского област-
ного суда (по согласованию)

14. Полянин  Дмитрий Павлович — генеральный директор государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета» (по согласованию)

15. Пушина  Надежда Юрьевна — директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

16. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент Свердловского 
областного Союза малого и среднего бизнеса (по согласованию)

17. Цветкова  Светлана Александровна — председатель Арбитражного 
суда Свердловской области (по согласованию)

О внесении изменений в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденный 

Указом Губернатора Свердловской области  
от 05 мая 2005 года № 281‑УГ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» и на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 24.04.2012 г. № 389-ПП «Об учреждении должно-
стей государственной гражданской службы в Правительстве Свердловской 
области», постановления Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 05.06.2012 г. № 372-ПЗС «Об упразднении и учреждении должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, замещаемых 
в Законодательном Собрании Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 05 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесен-
ными указами Губернатора Свердловской области от 04 февраля 2006 года 
№ 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 
2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), 
от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 
13 мая, № 151–152), от 15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 
2008, 22 августа, № 279), от 07 апреля 2009 года № 341-УГ («Областная 
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 05 мая 2009 года № 444-УГ («Областная 
газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 4 июня, № 194), от 03 ноября 2010 года № 974-УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 08 февраля 2011 
года № 125-УГ («Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), от 10 июня 
2011 года № 530-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 
06 сентября 2011 года № 800-УГ («Областная газета», 2011, 13 сентября, 
№ 336–337), от 27 декабря 2011 года № 1151-УГ («Областная газета», 
2012, 12 января, № 3–4) и от 28 апреля 2012 года № 286-УГ («Областная 
газета», 2012, 5 мая, № 174–175), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области;»;
2) подпункт 1 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) советник председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области;»;
3) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 признать утратившим силу;
4) подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) помощник председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области;
2) помощник заместителя председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области;»;
5) подпункты 3 и 4 пункта 2 статьи 2 признать утратившими силу;
6) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) заместитель руководителя аппарата Правительства Свердловской 

области — начальник управления;»;
7) пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-

ния:
«5-1) заместитель начальника управления — заведующий секретариатом 

Председателя Правительства Свердловской области;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 575-УГ

Об утверждении Порядка организации и проведения 
конкурсов на право заключения договоров  

о профессиональной подготовке для государственной 
гражданской службы Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 15 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурсов на право за-

ключения договоров о профессиональной подготовке для государственной 
гражданской службы Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Руково-
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена Пра-
вительства Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 г.
№ 576-УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 571-УГ 
«Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения конкурсов 
на право заключения договоров о 
профессиональной подготовке для 
государственной гражданской служ-
бы Свердловской области» 

ПОРЯДОК 
организации и проведения конкурсов на право заключения  

договоров о профессиональной подготовке для государственной 
гражданской службы Свердловской области

1. Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения 
договоров о профессиональной подготовке для государственной граж-
данской службы Свердловской области (далее — Порядок) разработан 
в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 15 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области».

2. Конкурс на право заключения договоров о профессиональной под-
готовке для государственной гражданской службы Свердловской области 
(далее — конкурс), предусматривает наряду с другими условиями обя-
зательство граждан поступить на государственную гражданскую службу 
Свердловской области для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Правительстве Свердлов-
ской области, в областных и территориальных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, в аппаратах мировых судей 
Свердловской области, в Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти (далее — государственный орган). 

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и имеющие 
образование, необходимое для обучения в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования.

4. Конкурс объявляется по решению руководителя либо представителя 
руководителя государственного органа (далее — представитель нанима-
теля) и проводится конкурсной комиссией, образуемой в государственном 
органе в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» (далее — конкурсная комиссия). Конкурс проводится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы. 

5. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе размещается 
на официальном сайте государственного органа в сети Интернет не позднее 
чем за один месяц до даты проведения конкурса.

В объявлении указываются: 

категории и группы должностей гражданской службы, которые подлежат 
замещению гражданами после окончания обучения; 

требования, предъявляемые к гражданам для участия в конкурсе; 
перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с 

пунктом 6 Порядка; 
место и время их приема;
срок, до истечения которого принимаются документы для участия в 

конкурсе;
предполагаемая дата, место и порядок проведения конкурса;
другие информационные материалы. 
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и инфор-

мация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом печатном 
издании.

6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в государственный орган:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации для представления 
в государственный орган гражданином, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации, с приложением фотогра-
фии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответ-
ствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

д) копии документов об образовании, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

7. Документы, указанные в пункте 6 Порядка, представляются в государ-
ственный орган в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной 
причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. В случае установления конкурсной комиссией отсутствия соот-
ветствующего уровня образования, необходимого для поступления в 
образовательное учреждение высшего или среднего профессионального 
образования у гражданина, он не допускается к участию в конкурсе. О при-
чинах отказа в участии в конкурсе гражданин информируется в письменной 
форме представителем нанимателя.

9. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Представитель нанимателя не позднее чем за 15 дней до проведения 
конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения 
гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее — участники кон-
курса).

11. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании 
представленных документов, указанных в пункте 6 Порядка, а также по 
результатам конкурсных процедур и определяет победителя конкурса. 
Конкурсные процедуры по решению государственного органа могут пред-
усматривать индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, 
подготовку реферата, прохождение стажировки и другие процедуры, не 
противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам. Методику проведения конкурсных процедур и критерии оценки 
претендентов определяет государственный орган. 

12. Конкурс проводится при наличии не менее двух участников кон-
курса.

13. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса является 
основанием для заключения представителем нанимателя договоров с побе-
дителями конкурса о профессиональной подготовке в высших или средних 
профессиональных образовательных учреждениях для государственной 
гражданской службы Свердловской области в государственном органе. 

Информация о результатах конкурса размещается на официальном 
сайте государственного органа в сети Интернет.

14. Если в результате проведения конкурса не были определены по-
бедители конкурса, представитель нанимателя может принять решение о 
проведении повторного конкурса.

15. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной 
форме участникам конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения. Ин-
формация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на 
официальном сайте государственного органа в сети Интернет.

16. Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет 
собственных средств.

РАСПОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.07.2012 г. № 305-РГ
Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 12.04.2006 г. № 139‑РГ

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

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» с изме-
нениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2007 г. № 107-РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, № 224), от 
31.10.2007 г. № 161-РГ («Областная газета», 2007, 07 ноября, № 382–383), 
от 09.09.2008 г. № 96-РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, № 300), от 
06.07.2009 г. № 80-РГ («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202–203), от 
22.12.2009 г. № 185-РГ («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404), 
от 20.01.2011 г. № 2-РГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 
17.02.2012 г. № 23-РГ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К распоряжению Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 305-РГ

Персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель антитеррористической комиссии

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя антитеррористической 
комиссии

3. Козиненко  Борис Николаевич — начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области, заместитель председателя антитеррористической комиссии (по 
согласованию)

Члены комиссии:
4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор Департамента администра-

тивных органов Губернатора Свердловской области
5. Астахов Михаил Семенович — глава города Каменска-Уральского 

(по согласованию)
6. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель-

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
7. Бородин  Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Гришин  Виктор Васильевич — глава Городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию)

9. Зайцев Александр Иванович — глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

10. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)

11. Каган  Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

12. Крижановский  Владислав Олегович — начальник управления по 
обеспечению профилактики правонарушений и призыва граждан на во-
енную службу Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области

13. Ланских Василий Николаевич — глава городского округа Заречный 
(по согласованию)

14. Николаенков  Юрий Васильевич — начальник Управления специ-
альной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию)

15. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

16. Хомяков  Анатолий Павлович — руководитель Уральского меж-
регионального территориального управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию)

17. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города Ека-
теринбурга (по согласованию)

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)


