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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2012 г. № 1031‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и сроках 
предварительного рассмотрения предложений  

об организации особо охраняемой природной территории 
областного значения

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 
№ 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской области» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках предварительного рас‑

смотрения предложений об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2012 г. № 1031‑ПП 
«Об утверждении Положения о порядке и 
сроках предварительного рассмотрения 
предложений об организации особо охра‑
няемой природной территории областного 
значения»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и сроках предварительного рассмотрения  

предложений об организации особо охраняемой природной  
территории областного значения

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 9 
Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» и 
устанавливает порядок и сроки предварительного рассмотрения пред‑
ложений об организации особо охраняемой природной территории 
областного значения.

2. Предложения об организации особо охраняемой природной терри‑
тории областного значения могут вноситься в Правительство Свердлов‑
ской области Законодательным Собранием Свердловской области, депу‑
татами Законодательного Собрания Свердловской области, областными 
и территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, федеральными органами государственной власти, 
включая территориальные органы федеральных органов исполнитель‑
ной власти, а также органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
пределах их компетенции.

3. В предложении об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения должны быть указаны категория, 
место расположения и обоснование необходимости организации особо 
охраняемой природной территории областного значения, содержащее 
описание ценных экологических систем и объектов, требующих особой 
охраны.

4. В предложении об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения могут быть указаны и иные сведения, 
необходимые для его реализации.

5. Предложения об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения предварительно рассматриваются 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(далее — Министерство).

6. Срок предварительного рассмотрения предложения об организации 
особо охраняемой природной территории областного значения не может 
превышать двух месяцев со дня поступления в Министерство.

7. При предварительном рассмотрении предложений об организа‑
ции особо охраняемой природной территории областного значения 
Министерство:

1) оценивает необходимость организации особо охраняемой при‑
родной территории областного значения и создания государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области для ее охраны и ис‑
пользования;

2) оценивает на основе схем развития и размещения особо охраняе‑
мых природных территорий или территориальных схем охраны природы 
необходимость принятия решения о резервировании земельных участков, 
которые предполагается объявить особо охраняемой природной терри‑
торией областного значения, и об ограничении на них хозяйственной 
деятельности;

3) совместно с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и Министерством финансов Сверд‑
ловской области определяет предполагаемые расходы Свердловской 
области, необходимые для организации особо охраняемой природной 
территории областного значения.

8. В случае признания необходимости организации особо охраняемой 
природной территории областного значения Министерство направляет 
информацию об этих предложениях органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, где предполагается организация особо охраняемой при‑
родной территории областного значения, и иным субъектам в случаях, 
предусмотренных законодательством Свердловской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, где предполага‑
ется организация особо охраняемой природной территории областного 
значения, в течение одного месяца рассматривают такую информацию и 
согласовывают организацию особо охраняемой природной территории 
областного значения либо представляют замечания по ее организации. 
Представленные замечания рассматриваются Министерством с участием 
уполномоченных представителей органа местного самоуправления муни‑
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, где предполагается организация особо охраняемой природной 
территории областного значения, в срок до 10 дней.

10. При отсутствии ответа органа местного самоуправления муници‑
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, где предполагается организация особо охраняемой природной 
территории областного значения, в установленный срок организация 
особо охраняемой природной территории областного значения считается 
согласованной с этим органом.

11. По результатам предварительного рассмотрения предложения 
об организации особо охраняемой природной территории областного 
значения Министерство выдает заключение о возможности организации 
особо охраняемой природной территории областного значения либо 
заключение об отклонении предложения об организации особо охра‑
няемой природной территории областного значения и направляет его в 
трехдневный срок в Правительство Свердловской области.

12. На основании предложений об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения и заключения Министерства 
о возможности организации особо охраняемой природной территории 
областного значения либо об отклонении предложения об организации 
особо охраняемой природной территории областного значения Прави‑
тельство Свердловской области принимает решение о необходимости 
организации особо охраняемой природной территории областного 
значения либо об отклонении предложений по ее образованию соот‑
ветственно.

21.09.2012 г. № 1032‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1152‑ПП  

«Об организации транспортного обслуживания населения 
воздушным транспортом в труднодоступных районах 

Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и связи Свердловской области», а 
также в связи с развитием сети автомобильных дорог общего пользования 
и увеличением транспортного обслуживания пассажиров в пригородном 
и межмуниципальном сообщении в Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2006 г. № 1152‑ПП «Об организации транспортного обслуживания 
населения воздушным транспортом в труднодоступных районах Сверд‑
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 12‑6, ст. 1669) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 966‑ПП («Областная 

газета», 2010, 30 июня, № 229–230), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство транспорта и связи Свердловской области (Сидо‑

ренко A.M.) организует перевозку населения воздушным транспортом 
в пригородном и межмуниципальном сообщении в труднодоступные 
районы Свердловской области (муниципальные образования: Гаринский 
городской округ, Сосьвинский городской округ).»;

2) в пункте 3 слова «(Колтонюк К.А.)» заменить словами «(Кулачен‑
ко Г.М.)»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

21.09.2012 г. № 1035‑ПП
Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления полномочий Российской Федерации  

по предоставлению жилых помещений гражданам, 
уволенным с военной службы, и приравненным к ним 
лицам, до 01 января 2005 года принятым на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях органами 
местного самоуправления муниципальных образований  
в Свердловской области, переданных Свердловской 

области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 
1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
29 апреля 2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области», 
в связи с недостаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской 
Федерации по предоставлению жилых помещений отдельным категори‑
ям граждан, установленным Федеральным законом от 08 декабря 2010 
года № 342‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», переданных Свердловской области, и в целях не‑
обходимости завершения в 2012 году обеспечения жильем граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 01 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще‑
ниях органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской Феде‑

рации по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно 
или по договору социального найма гражданам, уволенным с военной 
службы, и приравненным к ним лицам, до 01 января 2005 года принятым 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
переданных Свердловской области в соответствии со статьей 3 Федераль‑
ного закона от 08 декабря 2010 года № 342‑ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и осуществляемых 
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, средства областного бюджета в сумме 46 569,6 тыс. рублей в 
дополнение к субвенции из федерального бюджета, получаемой на эти 
цели.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюджета 
Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области бюджетные ассигнования на цели, предусмотренные пунктом 
1 настоящего постановления, в сумме 46 569,6 тыс. рублей в 2012 году 
при внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов».

3. Министерству строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области подготовить и направить в срок до 10 октября 2012 
года обращение в Министерство регионального развития Российской 
Федерации о компенсации дополнительных расходов областного бюд‑
жета, связанных с осуществлением полномочий Российской Федерации 
по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно или 
по договору социального найма гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 
2010 года № 342‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан», переданных органам государственной 
власти Свердловской области, в 2012 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

21.09.2012 г. № 1036‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения жильем 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных  

к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 г. 

№ 723‑ПП

В целях обеспечения реализации установленных федеральным за‑
конодательством прав граждан, уволенных с военной службы, и при‑
равненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, на обеспечение 
жильем и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2012 г. № 1035‑ПП «Об использовании средств област‑
ного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации 
по предоставлению жилых помещений гражданам, уволенным с военной 
службы, и приравненным к ним лицам, до 01 января 2005 года принятым 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
переданных Свердловской области» Правительство Свердловской об‑
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения жильем граждан, уволенных с во‑

енной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 г. № 723‑ПП «Об утверждении Порядка обеспечения жильем 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 
1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях органами местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 4 слова «за счет субвенций из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области и» исключить;

2) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Источниками финансирования обеспечения жильем граждан, уво‑

ленных с военной службы, и приравненных к ним лиц, являются средства 
федерального бюджета, передаваемые в форме субвенций бюджету 
Свердловской области (далее — средства федерального бюджета), 
и средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц.

Главным распорядителем средств областного бюджета, полученных 
в форме субвенций из федерального бюджета для обеспечения жильем 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, и 
средств областного бюджета, предусмотренных для этих целей, является 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области.

Получателем бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, является государственное казенное учреждение Свердловской об‑
ласти «Фонд жилищного строительства».

6. Средства федерального бюджета направляются на:
1) строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, 

уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, органами местного 
самоуправления которых граждане указанной категории приняты на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, с 
учетом оплаты согласно федеральному законодательству общей площади 
жилого помещения, определяемой в соответствии с пунктами 13, 15, 16 
настоящего Порядка, по средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Свердловской области, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполно‑
моченным Правительством Российской Федерации;

2) финансирование единовременных денежных выплат на приобре‑

тение или строительство жилого помещения.
Указанные средства зачисляются на лицевой счет Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, от‑
крытый в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области для учета средств федерального бюджета, для последующего 
перечисления государственному казенному учреждению Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства» на лицевой счет, открытый 
в территориальном органе Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области.

Средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, направляются на строительство (приобретение) жилых помещений 
для данной категории граждан при превышении стоимости жилого по‑
мещения над суммой, оплачиваемой из федерального бюджета, но не 
более суммы, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области.

Средства областного бюджета в установленном порядке перечисляют‑
ся Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑
ской области государственному казенному учреждению Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства».»;

3) по тексту слова «Министерство строительства и архитектуры», 
«Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под‑
держки индивидуального жилищного строительства» в соответствующем 
падеже заменить соответственно словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры», «государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства» в соответ‑
ствующем падеже;

4) абзац 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма бюджетных средств, направляемых на обеспечение 

жильем граждан в соответствующем финансовом году согласно вышеу‑
казанному сводному списку, не может превышать объем субвенции из 
федерального бюджета на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, установленный по Свердлов‑
ской области, и средств областного бюджета, предусмотренных суммарно 
на данные цели в соответствующем финансовом году.»;

5) в пункте 19:
в абзаце 1 слова «Субвенции из федерального бюджета» заменить 

словами «Средства федерального и областного бюджетов»;
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Стоимость приобретения (строительства) жилого помещения опре‑

деляется в соответствии с подпунктом 1 абзаца 1 и абзацем 5 пункта 6 
настоящего Порядка.»;

6) в абзаце 1 пункта 20 слова «субвенций из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области» заменить словами «средств федераль‑
ного и областного бюджетов, предусмотренных»;

7) в пунктах 25, 27, подпункте 1 пункта 44 слова «министра строи‑
тельства и архитектуры» заменить словами «Министра строительства и 
развития инфраструктуры»;

8) в пункте 31 слова «министр (заместитель министра) строительства 
и архитектуры» в соответствующем падеже заменить словами «Министр 
(заместитель Министра) строительства и развития инфраструктуры» в 
соответствующем падеже;

9) в абзаце 3 пункта 32 слова «министра строительства и архитектуры» 
заменить словами «Министра строительства и развития инфраструктуры», 
слова «бюджетных средств» заменить словами «средств федерального 
бюджета»;

10) в пункте 45 слова «субвенций из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области» заменить словами «средств федерального бюд‑
жета и областного бюджета».

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

21.09.2012 г. № 1040‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об аппарате мирового судьи 
Свердловской области и Порядка определения структуры  

и штатного расписания аппарата мирового судьи 
Свердловской области

В соответствии со статьями 38, 39 Федерального конституционного 
закона от 07 февраля 2011 года № 1‑ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 17 декабря 
1998 года № 188‑ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», 
статьей 8 Закона Свердловской области от 19 февраля 2001 года 
№ 22‑ОЗ «О мировых судьях Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127‑ПП «Об 
утверждении Положения и структуры Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об аппарате мирового судьи Свердловской области 

(прилагается);
2) Порядок определения структуры и штатного расписания аппарата 

мирового судьи Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2012 г. № 1040‑ПП 
«Об утверждении Положения об аппарате 
мирового судьи Свердловской области и 
Порядка определения структуры и штат‑
ного расписания аппарата мирового судьи 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аппарате мирового судьи Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение об аппарате мирового судьи Свердловской 

области определяет основные задачи, функции, ответственность и по‑
рядок организации деятельности аппарата мирового судьи Свердловской 
области (далее — аппарат мирового судьи).

2. Аппарат мирового судьи создается в целях обеспечения деятель‑
ности мирового судьи.

3. В своей деятельности аппарат мирового судьи руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион‑
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже‑
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжения‑
ми Правительства Свердловской области, Положением о Департаменте 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, 
правовыми актами Департамента по обеспечению деятельности миро‑
вых судей Свердловской области, распоряжениями мирового судьи и 
настоящим положением.

4. Аппарат мирового судьи является структурным подразделением 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области (далее — Департамент), не обладающим правами 
юридического лица.

5. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятель‑
ности аппарата мирового судьи осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета.

6. Работники аппарата мирового судьи осуществляют свою деятель‑
ность во взаимодействии с органами государственной власти, прокура‑
турой Российской Федерации, адвокатурой в Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

Глава 2. Задачи и функции аппарата мирового судьи
7. Основной задачей аппарата мирового судьи является правовое, 

информационное, аналитическое и документационное обеспечение 
деятельности мирового судьи Свердловской области.

8. Для реализации возложенных задач аппарат мирового судьи осу‑
ществляет следующие функции:

1) принимает и выдает (направляет) документы;
2) удостоверяет копии судебных документов;
3) производит вручение документов, уведомлений и вызовов;
4) контролирует уплату пошлин и сборов;
5) осуществляет организационно‑подготовительные действия в связи 

с назначением дел к слушанию;
6) обеспечивает ведение протоколов судебных заседаний;
7) ведет учет движения дел и сроков их прохождения у мирового 

судьи;
8) обеспечивает обращение к исполнению судебных решений;
9) осуществляет хранение дел и документов;
10) участвует в обобщении данных судебной практики, ведет судебную 

статистику, информационно‑справочную работу по законодательству 
Российской Федерации и иную работу;

11) осуществляет прием граждан.
Глава 3. Ответственность работников аппарата мирового судьи
9. Работники аппарата мирового судьи несут персональную ответ‑

ственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, за:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 
законных интересов граждан;

2) разглашение сведений, ставших им известными в связи с исполне‑
нием должностных обязанностей;

3) несоблюдение ограничений, запретов, связанных с прохождением 
государственной гражданской службы;

4) несоблюдение установленного порядка работы с конфиденциаль‑
ной информацией;

5) несвоевременное выполнение поручений мирового судьи, приказов 
и поручений директора Департамента;

6) незаконное расходование, утрату, уничтожение, неправильное 
использование государственного имущества;

7) предоставление мировому судье, директору Департамента недо‑
стоверной информации;

8) иные нарушения, установленные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

10. Работники аппарата мирового судьи несут дисциплинарную, ад‑
министративную, гражданско‑правовую или уголовную ответственность 
в соответствии с федеральным законодательством.

Глава 4. Организация деятельности аппарата мирового судьи
11. Работники аппарата мирового судьи являются государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж‑
ности государственной гражданской службы Свердловской области.

12. Работники аппарата мирового судьи назначаются на должность, 
а также освобождаются от должности директором Департамента по со‑
гласованию с мировым судьей Свердловской области.

13. Права, обязанности, ответственность, условия труда работников 
аппарата мирового судьи, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, и порядок прохождения ими 
государственной гражданской службы определяются законодательством 
о государственной гражданской службе, трудовым законодательством, 
правилами внутреннего распорядка, должностными регламентами и пра‑
вовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере труда.

14. Должностные регламенты работников аппарата мирового судьи 
утверждаются директором Департамента. Работникам аппарата миро‑
вого судьи присваиваются классные чины государственной гражданской 
службы Свердловской области.

15. После назначения на должность государственной гражданской 
службы работнику аппарата мирового судьи вручается служебное удо‑
стоверение за подписью директора Департамента. Оформление и вы‑
дача служебных удостоверений производятся отделом государственной 
гражданской службы и кадров Департамента.

16. Директор Департамента и мировой судья Свердловской области 
организуют деятельность аппарата мирового судьи по реализации воз‑
ложенных на аппарат мирового судьи задач и функций.

17. Общее руководство и контроль за деятельностью аппарата миро‑
вого судьи осуществляет директор Департамента. Непосредственное 
руководство и контроль за деятельностью аппарата мирового судьи 
осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2012 г. № 1040‑ПП 
«Об утверждении Положения об аппарате 
мирового судьи Свердловской области и 
Порядка определения структуры и штат‑
ного расписания аппарата мирового судьи 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
определения структуры и штатного расписания аппарата  

мирового судьи Свердловской области

1. Настоящий порядок определения структуры и штатного распи‑
сания аппарата мирового судьи Свердловской области разработан в 
соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 
февраля 2001 года № 22‑ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» 
в целях организационного обеспечения деятельности мировых судей 
Свердловской области.

2. В Свердловской области создано 219 аппаратов мировых судей 
Свердловской области (далее — аппарат мирового судьи) в соответствии 
с числом мировых судей Свердловской области и соответствующим ему 
количеством судебных участков Свердловской области, определенным 
Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 218‑ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Рос‑
сийской Федерации».

3. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий 
мировых судей Свердловской области, включаются в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области.

4. Работники аппарата мирового судьи являются государственными 
гражданскими служащими Свердловской области. В структуру аппарата 
мирового судьи входят следующие должности государственной граждан‑
ской службы Свердловской области:

1) должность государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «помощники (советники)»:

помощник мирового судьи — ведущая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

секретарь судебного участка — младшая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

секретарь судебного заседания — младшая должность государствен‑
ной гражданской службы Свердловской области;

3) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

администратор судебного участка — младшая должность государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области*.

5. Штатное расписание аппарата мирового судьи утверждается ди‑
ректором Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области в пределах общей численности работников ап‑
паратов мировых судей, установленной Правительством Свердловской 
области.

6. В целях технического обеспечения деятельности мирового судьи 
Свердловской области в штатное расписание его аппарата включаются 
должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области и осуществляющие техническое обе‑
спечение деятельности органов государственной власти Свердловской 
области (далее — технический персонал), и должности младшего обслу‑
живающего персонала.

В случае размещения нескольких мировых судей Свердловской об‑
ласти в одном здании создаются общие для этих мировых судей долж‑
ности технического персонала и младшего обслуживающего персонала, 
которые включаются в штатное расписание одного из аппаратов мировых 
судей.

* Должность администратора судебного участка вводится по решению дирек‑
тора Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области с учетом территориального размещения судебных участков Свердловской 
области в соответствии с требованием пункта 5 настоящего порядка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.09.2012 г. № 1852‑РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области  
в 2013 году празднования 70‑й годовщины народного 

подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 570‑УГ «Об установлении знаменательной даты Свердлов‑
ской области — Дня народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 
войны», в целях сохранения героических традиций старших поколений, 
развития патриотического воспитания граждан: 

1. Провести в Свердловской области в 2013 году празднование 70‑й 
годовщины народного подвига по формированию Уральского добро‑
вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

2. Утвердить план подготовки и проведения основных мероприятий 
празднования 70‑й годовщины народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отече‑
ственной войны (прилагается).

3. Предложить организовать подготовку и проведение празднования 
70‑й годовщины народного подвига по формированию Уральского до‑
бровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны 
Свердловскому областному организационному комитету по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2012 г. № 361‑ПП «О Свердловском областном организационном 
комитете по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области организовать подготовку и 
проведение на территориях муниципальных образований мероприятий 
празднования 70‑й годовщины народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отече‑
ственной войны.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание на 8-й стр.).


