
5 Пятница, 14 сентября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2012 г. № 966‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП

В соответствии с федеральными законами от 08 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право‑
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», от 25 июня 2012 года № 93‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 
2011, 01 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–
233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. 
№ 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 08 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная газета», 2012, 
21 марта, № 113–114) и от 26.04.2012 г. № 430‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), 
следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 8 слова «Областной Думой и Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,» заменить словами «Законодательным Собранием Свердловской 
области,»;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 17‑3, 17‑4 следующего содержания:
«17‑3) предоставлять в установленном порядке субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, под‑
ведомственным Департаменту;

17‑4) утверждать подведомственным государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области план финансово‑хозяйственной деятельности на плановый период.»;

3) подпункт 10 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«10) утверждает в установленном порядке перечень должностных лиц, осуществляющих федераль‑

ный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечень должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах;»;

4) в подпункте 23 пункта 10 слова «сметы доходов и расходов» заменить словами «бюджетные 
сметы»;

5) по тексту слова «государственных казенных учреждений Свердловской области» в соответствую‑
щем падеже заменить словами «государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

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

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

05.09.2012 г. № 967‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в предельный лимит штатной численности и фонды 
должностных окладов в месяц работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Тех‑
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», законами Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», от 27 декабря 2004 года 
№ 234‑ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области», от 
15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», в целях оптимизации штатной численности работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, а также обеспечения выполнения уставных задач, 
возложенных на государственное казенное пожарно‑техническое учреждение Свердловской области 
«Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды должностных окладов в месяц 
работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об 
оплате труда работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области, утверждении предельного лимита штатной численности работников и фонда по должност‑
ным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 129‑ПП («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71), от 29.05.2012 г. № 605‑ПП («Областная газета», 2012, 07 июня, 
№ 215–216), следующие изменения:

1) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.

05.09.2012 г. № 969‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 17.08.2012 г. № 890‑ПП «Об Аппарате Правительства Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. 
№ 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 02 июля, № 239–240), от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП («Областная газета», 2011, 28 
декабря, № 494–495), следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «от 6 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной пожарной охране»,» до‑
полнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации»;

2) пункт 2 после слов «от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,» дополнить словами «постановлением Правительства Рос‑

сийской Федерации от 21.11.2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»;

  











 









 


  



   


  











 


 














 

            
          





 



3) пункт 10 дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:

«10) осуществляет контроль исполнения указов Губернатора Свердловской области, постанов‑

лений Правительства Свердловской области, а также анализ эффективности деятельности исполни‑

тельных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, по вопросам функционирования Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112», в том числе координации деятельности единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области;

11) обеспечивает взаимодействие с территориальными органами федеральных органов испол‑

нительной власти в Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам функционирования 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида‑

ции чрезвычайных ситуаций, а также системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112», в том числе координации деятельности единых дежурно‑диспетчерских 

служб муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.»;

4) пункт 11 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы‑

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.»;

5) подпункт 2 пункта 13 после слов «в установленном порядке от» дополнить словами «террито‑

риальных органов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области,».

2. Внести изменения в структуру Департамента общественной безопасности Свердловской области, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП 

«О Департаменте общественной безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП, от 26.04.2011 г. 

№ 482‑ПП, от 29.06.2011 г. № 839‑ПП, от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП, изложив ее в новой редакции 

(прилагается).

3. Установить с 01 сентября 2012 года предельный лимит штатной численности и фонд по должност‑

ным окладам в месяц Департамента общественной безопасности Свердловской области в количестве 

29 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 483459 рублей, в том числе числен‑

ность государственных гражданских служащих в количестве 24 единиц с фондом по должностным 

окладам в месяц 427160 рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.










05.09.2012 г. № 970‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Свердловской области на 2012 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 234‑ПП

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

в Свердловской области», в целях организации дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Свердловской области и формирования профессионально‑

го кадрового состава государственной гражданской службы Свердловской области Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения ква‑

лификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2012 год, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 234‑ПП «Об утверждении 

Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 

2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 05.07.2012 г. № 745‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Администра‑

ции Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.












 

















     
 







  


 







  


 






  


 







  


 







  


 






  


 







  


 







  


 







  


 







  


 







  


 






  


 






  


 







  


 







  


 






  


 








  


 






  


 






  


 










  





 
 








  





  












 

















     
 







  


 







  


 






  


 







  


 







  


 






  


 







  


 







  


 







  


 







  


 







  


 






  


 






  


 







  


 







  


 






  


 








  


 






  


 






  


 










  





 
 








  





  

05.09.2012 г. № 971‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих в Свердловской области  
на 2012 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.03.2012 г. № 236‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и формирования профес‑
сионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Сверд‑
ловской области на 2012 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2012 г. № 236‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни‑
ципальных служащих в Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 2012, 16 марта, 
№ 104–106) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2012 г. № 744‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Администра‑
ции Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

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












 















     
 







  


 






  


 







  


 







  


 







  


 







  


 







  


 






  


 






  


 







  


 







  


 








  


 








  


 







  


 






  


 







  


 






  


 







  


 






  


 







  





 
 







 






  


