








Официальным опубликованием
закона Свердловской области, иного нормативного


правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста

в «Областной газете»
(статья 61 Устава Свердловской области)
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Описание бланка сертификата
на областной материнский (семейный) капитал
Сертификат на областной материнский (семейный) капитал является
бланком строгой отчетности формата A4 (210 x 297 мм).
Бланк сертификата изготавливается типографским способом на бумаге
плотностью 90–100 г/кв. м, позволяющей дальнейшую печать на лазерных
и матричных принтерах. Использование бумаги плотностью 90–100 г/кв. м
обусловлено требованием длительного срока использования документа,
предполагаемой износостойкостью бумаги как к механическому истиранию, так и к химическим окислительным процессам, солнечному свету. То
же относится к красителям и отделочным материалам, используемым в
производстве сертификата.
Общий фон бланка сертификата — бледно-голубой, все надписи выполнены черным цветом.
На лицевой стороне бланка нанесены следующие элементы защиты:
1) нумерация выполнена высокой печатью, черной краской;
2) элементы защиты от ксерокопирования — голографическое тиснение;
3) фоновая сетка нанесена в виде узора, образованного пересечением
непрерывных четких линий.
В верхней части лицевой стороны бланка сертификата по центру воспроизведено изображение малого герба Свердловской области, под ними
в одну строку слова «Свердловская область».
Ниже по центру в три строки приводится наименование «СЕРТИФИКАТ
на областной материнский (семейный) капитал».
Ниже в одной строке указываются: в левой части бланка — серия, в
правой — номер сертификата.
Ниже приводится надпись «Настоящим сертификатом удостоверяется,
что», далее расположены 3 подстрочные черты с надписями под ними
«(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата, данные
документа, удостоверяющего личность владельца)».
Ниже приводится надпись «имеет право на получение областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Свердловской
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском
(семейном) капитале» в размере», далее расположены 2 подстрочные
черты с надписями под ними «(сумма областного материнского (семейного)
капитала (цифрами и прописью) на дату выдачи сертификата)».
Ниже приводится надпись «Настоящий сертификат выдан на основании
решения», далее расположены 3 подстрочные черты с надписями под ними
«(наименование территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной политики, выдавшего сертификат)», ниже расположена надпись «от «___» __________
20___ г. № ______», под ней — надпись «(дата и номер решения о выдаче
сертификата)».
Ниже приводится надпись «Дата выдачи настоящего сертификата «___»
__________ 20___ г.».
Ниже в левой части бланка сертификата отводится место для печати.
Ниже в левой части бланка сертификата приводится надпись в 3 строки «Руководитель территориального исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере социальной политики», далее расположена
подстрочная черта, под ней — надписи «(подпись, расшифровка подписи)».
В верхней части оборотной стороны бланка сертификата с левой стороны
расположены цифра 1 со знаком сноски «1 <*>» и 3 подстрочные черты
с надписями под ними «(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца
сертификата, данные документа, удостоверяющего личность владельца)».
Ниже расположены цифра 2 со знаком сноски «2 <*>» и 3 подстрочные
черты с аналогичными надписями.
Ниже расположены цифра 3 со знаком сноски «3 <*>» и 3 подстрочные
черты с аналогичными надписями.
В нижней части оборотной стороны бланка сертификата расположена
сноска с надписью «<*> Заполняется территориальным исполнительным
органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной политики в случае изменения фамилии, имени, отчества владельца
сертификата, данных документа, удостоверяющего личность владельца
сертификата».



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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05.09.2012 г. № 953-ПП
Екатеринбург

1. Итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской
области и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Свердловской области в 2012 году признать
удовлетворительными.
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан по
военно-учетным специальностям в Свердловской области на 2013 год
(прилагается).
3. Принять к сведению:
1) информацию об итогах подготовки граждан по военно-учетным
специальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области и образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования Свердловской области в 2012
году (прилагается);
2) отчет об исполнении плана основных мероприятий по подготовке
граждан по военно-учетным специальностям в Свердловской области на
2012 год (прилагается);
3) план проверок образовательных учреждений Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области (далее — Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области) и образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования Свердловской области по
вопросу подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2013
году (прилагается).
4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):
1) обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным
специальностям в образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования Свердловской области, осуществлять
контроль за ходом обучения граждан;
2) обеспечить участие представителей подведомственных образовательных учреждений в предварительном отборе кандидатов из числа
граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по
военно-учетным специальностям;
3) осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы
подведомственных образовательных учреждений.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области:
1) подвести итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям за 2012 год и определить задачи на 2013 год;
2) во взаимодействии с отделами (муниципальными) Военного комиссариата Свердловской области разработать и принять соответствующие
правовые акты с анализом состояния подготовки специалистов, определением мероприятий по обеспечению посещаемости занятий гражданами,
организации их размещения, питания, перевозки к месту учебы и обратно,
порядка привлечения граждан к подготовке (с отрывом или без отрыва
от учебы или работы) и возможности их трудоустройства по полученной
военно-учетной специальности.
6. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области
(Д.А. Антонов) направлять граждан, признанных безработными, из числа
подлежащих призыву на военную службу, на обучение по специальностям,
родственным военно-учетным, в образовательные учреждения Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области и образовательные
учреждения начального и среднего профессионального образования в соответствии с согласованным в установленном порядке планом комплектования
учебных групп образовательных учреждений Регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области и образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования на 2013 год.
7. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (И.Е. Лямин):
1) с получением от штаба Центрального военного округа задания на
подготовку специалистов по военно-учетным специальностям на 2013
учебный год обеспечить его доведение до образовательных учреждений
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области и образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования Свердловской области;
2) обеспечить отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. С учетом заключений о годности граждан к военной службе по
состоянию здоровья и их профессиональной пригодности, вынесенных
комиссиями по постановке граждан на воинский учет, направить в установленном порядке граждан призывного возраста для комплектования
учебных групп образовательных учреждений Регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области и образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования;
3) организовать призыв и отправку в войска граждан в соответствии с
полученной военно-учетной специальностью.
8. Предложить Региональному отделению ДОСААФ России Свердловской области (Г.А. Исаханян):
1) обеспечить участие представителей образовательных учреждений
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области в предварительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на
военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям;
2) обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области, осуществлять контроль за ходом
обучения граждан.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена
Правительства Свердловской области Я.П. Силина.
10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области











 













 





 

































Вторник, 11 сентября 2012 г.














































































































 










 








 








 

 

 




























К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.09.2012 г. № 953-ПП
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям
в образовательных учреждениях Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Свердловской области и образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования
Свердловской области в 2012 году
В 2012 году подготовка граждан по военно-учетным специальностям в
Свердловской области была организована и проводилась в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом
Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 «Об
утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в
общественных объединениях и образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования».
Директивой начальника штаба Центрального военного округа от
08.09.2011 г. № 20/5/2966, задание на подготовку граждан, подлежащих
призыву на военную службу по военно-учетным специальностям (далее —
ВУС) солдат, матросов, сержантов и старшин, на 2012 год в Свердловской
области составило 2 390 человек, из них в образовательных учреждениях
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской
области (далее — Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской
области) — 1880 человек, в том числе водителей: ВУС 837С — 1550 человек,
ВУС 837ВЭМ — 290 человек, ВУС 845Д — 20 человек, ВУС 846Е — 20 человек;
в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования — 510 человек, в том числе водителей (ВУС 837С) — 450 человек,
слесарей по ремонту автомобильной техники (ВУС 849) — 60 человек. Задание на 2012 год распределено, доведено до образовательных учреждений
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области и отделов
(муниципальных) Военного комиссариата Свердловской области.
По состоянию на 01 сентября 2012 года в Свердловской области по пяти
военно-учетным специальностям подготовлено 2 000 человек и продолжают
обучение 374 человека со сроком завершения обучения до 01 декабря
2012 года. В образовательных учреждениях Регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области подготовлены 1 490 человек. В
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования подготовлены 510 человек.
В 2012 году более организованно была проведена подготовка граждан
по военно-учетным специальностям в муниципальном образовании «город
Екатеринбург», городском округе Краснотурьинск, городе Нижний Тагил,
не выполнено задание по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в городском округе Первоуральск, в Муниципальном образовании
город Ирбит и Ирбитском муниципальном образовании.
Наряд на отправку в войска весной 2012 года граждан, подготовленных
по военно-учетным специальностям, в Свердловской области был выполнен
на 100 процентов. В период весеннего призыва 2012 года были отправлены в
войска 1237 специалистов, в том числе водителей: ВУС 837С — 990 человек,
ВУС 845Д — 9 человек, ВУС 846Е — 16 человек, ВУС 837ВЭМ — 164 человека,
специалистов по ремонту автомобильной техники (ВУС-849) — 25 человек.
В целях улучшения качества проведения подготовки граждан к военной
службе было принято постановление Правительства Свердловской области
от 30.09.2011 г. № 1293-ПП «О мерах по обеспечению подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях
общественных объединений и образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования Свердловской области в 2012
году», определяющее основные направления по подготовке специалистов
для Вооруженных Сил Российской Федерации в Свердловской области.
В целом задачи, поставленные в постановлении Правительства Свердловской области от 30.09.2011 г. № 1293-ПП «О мерах по обеспечению
подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных
учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования Свердловской
области в 2012 году» выполнены.













О мерах по обеспечению подготовки граждан по военно-учетным
специальностям в образовательных учреждениях
Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области, образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования
Свердловской области в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»,
приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202
«Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования», в целях
качественной подготовки граждан по военно-учетным специальностям, совершенствования организации военно-патриотического воспитания граждан
в Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Д.В. Паслер.
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(Окончание на 7-й стр.).
   







  

 




