
5 Суббота, 22 сентября 2012 г.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 23 сентября 2002 года № 618‑УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Консультативном совете по делам нацио‑

нальностей Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618‑УГ «О мерах по 
реализации национальной политики Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 15 февраля 2008 года № 136‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67), от 17 апреля 2009 года 
№ 387‑УГ («Областная газета», 2009, 24 апреля, № 118–119), от 14 декабря 
2009 года № 1104‑УГ («Областная газета», 2009, 23 декабря, № 395–396) и 
от 28 декабря 2010 года № 1392‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января, 
№ 2), следующее изменение:

в подпункте 7 пункта 6 слово «трех» заменить словом «четырех».
2. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23 сентября 2002 года № 618‑УГ, изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 682‑УГ 








 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 








 


 




 


 



 


 



 


 





 


 





 


 








 


 




 


 



 


 



 


 



 


 


 


 



 


 


 


 








 


 




 


 



 


 


 


 



 


 



 


 



 


 




 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 



 


 




 


 



 


 



17 сентября 2012 года    № 683‑УГ
г. Екатеринбург

О представителе Правительства Свердловской области 
в правлении Свердловского областного фонда поддержки 

малого предпринимательства

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить представителем Правительства Свердловской области в 

правлении Свердловского областного фонда поддержки малого предпри‑
нимательства Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области Алексея Валерьевича Орлова.

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 
16 июня 2011 года № 552‑УГ «О представителе Правительства Свердловской 
области в правлении Свердловского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства» («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227).

3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) выдать доверен‑
ность представителю Правительства Свердловской области в правлении 
Свердловского областного фонда поддержки малого предприниматель‑
ства.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

О признании Указа Губернатора Свердловской области  
от 30 декабря 2011 года № 1160‑УГ «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов на территории  

Свердловской области» утратившим силу

В целях приведения в соответствие Федеральному закону от 25 июня 
2012 года № 93‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля» и в соответствии с подпунктом 3 пункта 
1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать Указ Губернатора Свердловской области от 30 декабря 2011 

года № 1160‑УГ «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных объ‑
ектов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
17 января, № 11–12) утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня вступления в силу постанов‑
ления Правительства Свердловской области об установлении порядка 
осуществления регионального государственного надзора в области ис‑
пользования и охраны водных объектов на территории Свердловской 
области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 684‑УГ

О внесении изменения в состав Совета общественной  
безопасности Свердловской области, утвержденный Указом  

Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47

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 общественной безопасности Свердловской об‑

ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27 ноя‑
бря 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ («Областная газета», 
2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 года № 732‑УГ («Областная 
газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 года № 1277‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 июня 2008 года № 638‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 07 декабря 2009 года 
№ 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 25 февраля 
2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 05 марта, № 67–68), от 20 
июля 2010 года № 675‑УГ («Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267), 
от 28 декабря 2010 года № 1391‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января, 
№ 2), от 29 марта 2011 года № 257‑УГ («Областная газета», 2011, 02 апре‑
ля, № 105–106), от 15 сентября 2011 года № 818‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349) и от 23 июля 2012 года № 543‑УГ («Областная 
газета», 2012, 26 июля, № 293–294), следующее изменение:

дополнить пунктом 16‑1 следующего содержания:
«16‑1. Салихов   — Заместитель Председателя Правительства 
Азат Равкатович        Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 690‑УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете при Губернаторе  

Свердловской области по делам инвалидов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области 

по делам инвалидов, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете при Губернаторе Сверд‑
ловской области по делам инвалидов» («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 27 мая 2010 года № 488‑УГ («Областная газета», 2010, 01 июня, 
№ 186–187), от 23 августа 2010 года № 754‑УГ («Областная газета», 2010, 
27 августа, № 308–309), от 02 декабря 2010 года № 1235‑УГ («Областная 
газета», 2010, 08 декабря, № 445–446), от 14 июля 2011 года № 668‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263) и от 09 декабря 2011 года 
№ 1135‑УГ («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479–480) (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ 
«О Совете при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов»), 
изменение, изложив пункт 20 в следующей редакции:

«20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель‑
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством социальной политики Свердловской области.».

2. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по де‑
лам инвалидов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по делам инвалидов», следующие изменения:

1) пункты 1–3 изложить в следующей редакции:

















         
     



            
            

              
                    







             

                 



 


 


 


 





 


 




 


 




 


 







 


 







 


 






 


 












 






Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 691‑УГ

17 сентября 2012 года    № 692‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Свалухина В.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Свалухина Валерия Валентиновича — заместителя пред‑

седателя по общим вопросам сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Килачевский» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

17 сентября 2012 года    № 693‑УГ
г. Екатеринбург

О присвоении Журавлеву В.Н. почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Журавлеву Владимиру Николаевичу — доктору медицин‑

ских наук, профессору, заведующему кафедрой урологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная медицинская академия» — по‑
четное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

17 сентября 2012 года    № 694‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Махалина И.Н. знаком отличия Свердловской об‑
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Махалина Игоря Николаевича — директора производ‑

ственного отделения Артемовские электрические сети филиала открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» — «Свердловэнерго» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

17 сентября 2012 года    № 698‑УГ
г. Екатеринбург

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 постановлений Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 г. № 851‑ПП «Об учреждении долж‑
ностей государственной гражданской службы Свердловской области» и 
от 22.08.2012 г. № 909‑ПП «Об учреждении должности государственной 
гражданской службы 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 14 февраля 2006 года 
№ 138‑УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 
2007 года № 241‑УГ («Областная газета», 2007, 06 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, 04 июня, № 194), от 03 ноября 2010 года № 974‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 
года № 125‑УГ («Областная газета», 2011, 03 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), от 28 апреля 2012 года № 286‑УГ («Областная 
газета», 2012, 05 мая, № 174–175), от 27 июля 2012 года № 575‑УГ («Об‑
ластная газета», 2012, 03 августа, № 304–305) и от 27 июля 2012 года 
№ 599‑УГ («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 статьи 9 признать утратившим силу;
2) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави‑

тельства Свердловской области;»;
3) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер‑

жания:
«3) Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области;
4) Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской об‑

ласти и Правительства Свердловской области — начальник отдела;».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑

кования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ  
«Об особенностях государственной гражданской службы  

Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области 

в сфере оплаты труда»

В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 05 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области», 
и в целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни‑
тельных органах государственной власти Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 
2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной граждан‑
ской службы Свердловской области» в части основных гарантий государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 
года № 488‑УГ («Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211) и от 19 
августа 2011 года № 763‑УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) государственных гражданских служащих, замещающих должно‑

сти руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — департаментов Свердловской области 
и управлений Свердловской области, руководителей территориальных 
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области — управляющих управленческими округами, — которым 
эта надбавка выплачивается в размере, не превышающем 80 процентов 
должностного оклада;»;

2) часть первую пункта 8 дополнить подпунктом 3 следующего содер‑
жания:

«3) государственного гражданского служащего, замещающего долж‑
ность Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области, которому эта надбавка выплачивается в 
размере, не превышающем 120 процентов должностного оклада.»;

3) в приложении № 2 «Размеры должностных окладов в Правительстве 
Свердловской области» в таблице строку 6 признать утратившей силу;

4) наименование приложения № 4 после слова «управлениях» дополнить 
словами «(за исключением Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области)»;

5) дополнить приложением № 4‑1 «Размеры должностных окладов в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (прилагается);

6) приложение № 5 «Размеры должностных окладов в территориальных 
межотраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи‑
циального опубликования.

3. Установить, что подпункты 1 и 6 пункта 1 настоящего указа распро‑
страняются на отношения, возникшие с 03 августа 2012 года.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 699‑УГ

 


 




 


 







 


 







 


 






 


 












 




























  







 







 





 








  
  







 




  
  


  



     


























  







  



 




 







 










 







  
  







  
  




  
  


         

            
       
                 


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)


