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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.12.2012 г. № 655-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Евдокимовой Т.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-
летний срок полномочий по судебному участку № 7 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Евдокимову Татьяну Алексеевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 656-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Клюжевой О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Клюжеву Ольгу Вадимовну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 657-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Палкина А.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-
сятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Заречного 
Палкина Андрея Сергеевича.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 658-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Полоник Е.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Качканара 
Полоник Елену Сергеевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 659-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шатохина Д.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Верхняя 
Пышма Шатохина Дмитрия Валерьевича.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 660-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Бедретдиновой Э.Ш.
на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Бедретдинову Эльмиру Шамильевну на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 661-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации городского 
округа Заречный

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Заречный:

Александрова Александра Александровича, директора департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 690-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Ряпасова М.В., избранного 
4 декабря 2011 года

На основании письменного заявления депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Ряпасова Максима Владимировича от 
4 декабря 2012 года и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и 
пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятель-ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 18 декабря 2012 года, полномочия депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Ряпасова Максима 
Владимировича, избранного 4 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
07 октября 2010 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения», рассмотрев решение 
Координационного совета Правительства Свердловской области по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности о результатах 
конкурса по отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере энергосбережения от 26.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере энер-

госбережения в следующих номинациях:
1) «Организации горно-металлургического комплекса» — Сафонову 

Александру Спиридоновичу, генеральному директору открытого акцио-
нерного общества «Североуральский бокситовый рудник»;

2) «Организации машиностроения» — Сиенко Олегу Викторовичу, 
генеральному директору открытого акционерного общества «Научно-
производ ст венная корпорация «Уралвагонзавод»;

3) «Организации химической и нефтехимической промышленности» — 
Воробьеву Дмитрию Борисовичу, генеральному директору открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт»;

4) «Организации легкой промышленности» — Боровикову Роману Сер-
геевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Уральская 
сырьевая база»;

5) «Организации лесной и деревообрабатывающей промышленности» — 
Вихреву Виктору Александровичу, директору общества с ограниченной 
ответственностью «Производство металло-столярных изделий»;

6) «Сельскохозяйственные организации» — Смолякову Денису Генна-
дьевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «ГРАД»;

7) «Организации торговли и сферы услуг» — Быковской Стелле 
Владиславовне, директору общества с ограниченной ответственностью 
«Урал-ЭКО»;

8) «Организации жилищно-коммунальной сферы» — Смирнягину 
Николаю Сергеевичу, генеральному директору закрытого акционерного 
общества «Управляющая компания «Академический».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 958-УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
в сфере информационных технологий в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
06 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий», рассмотрев 
предложение комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере ин-

формационных технологий в следующих номинациях:
1) «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере 

информационных технологий» — Зобнину Борису Борисовичу за работу 
«Автоматизированное управление сложными природными и технологиче-
скими комплексами с использованием интеллектуальных измерительных 
систем»;

2) «За лучший проект в сфере информационных технологий, разработан-
ный и внедренный в организациях Свердловской области» — Ведьманову 
Константину Григорьевичу за проект «Продвижение сервиса формирования 
результатов энергетического обследования E-Pass»;

3) «За продвижение новых продуктов в сфере информационных техно-
логий, разработанных организациями Свердловской области» — Суслову 
Константину Юрьевичу за проект «Региональная медицинская информа-
ционная система «МедВедь».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
21 декабря 2012 года
№ 963-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1438-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1777‑ПП  

«Об организации деятельности стажировочной площадки 
по теме «Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования как 
фактор модернизации системы образования Свердловской 
области» в рамках реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.12.2011 г. № 1777-ПП «Об организации деятельности стажировочной 
площадки по теме «Введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования как фактор модернизации системы 
образования Свердловской области» в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498–502) изменения, изложив подпункт 2 пункта 2 в новой редакции:

«2) направления расходования средств в 2012 году, выделяемых госу-
дарственному бюджетному образовательному учреждению дополнитель-
ного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» на организацию деятельности стажировочной 
площадки по теме «Введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования как фактор модернизации системы 
образования Свердловской области» в рамках реализации в Свердлов-
ской области Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 годы (прилагаются).».

2. Внести в Положение о стажировочной площадке по теме «Введение 
федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования как фактор модернизации системы образования Свердловской 
области» в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 годы в Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 1777-ПП «Об организации деятельности стажировочной 
площадки по теме «Введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования как фактор модернизации системы 
образования Свердловской области» в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы в Свердловской области», изменения, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Стажировочная площадка создается в целях реализации Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011–2015 годы» (с изменениями и дополнениями), 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.08.2011 г. № 2184 «Об утверждении перечня субъектов Российской 
Федерации — победителей конкурсного отбора региональных программ 
развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации субсидий на поддержку реализации в 2011–2013 годах 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по 
направлениям «достижение во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и «распространение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной социализации детей», Со-
глашения от 12.09.2012 г. № 03.G47.24.0143 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на поддержку 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы», заключенного между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Сверд-
ловской области, областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы».

3. Внести изменение в направления расходования средств в 2012 году, 
выделяемых государственному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» на организацию деятельности 
стажировочной площадки по теме «Введение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования как фактор 
модернизации системы образования Свердловской области» в рамках 
реализации в Свердловской области Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1777-ПП «Об 
организации деятельности стажировочной площадки по теме «Введение 
федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования как фактор модернизации системы образования Свердловской 
области» в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы в Свердловской области», 
изложив их в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1438-ПП

Направления расходования средств в 2012 году, выделяемых 
государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» на организацию деятельности 

стажировочной площадки по теме «Введение федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования как 
фактор модернизации системы образования Свердловской области» в 

рамках реализации в Свердловской области Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы

№
п/п

Направления расходования средств За счет субси-
дий, предо-
ставленных 

бюджету 
Свердловской 
области из фе-

дерального 
бюджета (тыс. 

рублей)

За счет 
средств, 

предусмотрен-
ных в бюджете 
Свердловской 
области (тыс. 

рублей)

1 2 3 4
1. Формирование общероссийского кадрово-

го ресурса ведущих консультантов по во-
просам развития системы образования

2 522,00 2 236,5

2. Распространение на всей территории Рос-
сийской Федерации моделей образователь-
ных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования

10 314,00 9 146,4

3. Создание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам

22 532,00 19 981,2

4. Повышение квалификации педагогических 
и управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования

3 868,00 3 430,1

5. Внедрение модели организации и финан-
сирования повышения квалификации ра-
ботников образования, обеспечивающей 
непрерывность и адресный подход к повы-
шению квалификации

281,00 249,2

6. Создание условий для распространения 
моделей государственно-общественного 
управления образованием

1 356,00 1 202,5

7. Обучение и повышение квалификации пе-
дагогических и управленческих работни-
ков системы образования по государствен-
но-общественному управлению образова-
нием

1 093,00 969,2

Итого 41 966,00 37 215,1

Примечание: имущество, приобретенное за счет субсидий из федерально-
го  бюджета  для  организации  деятельности  стажировочной  площадки  в 
Свердловской области в 2012 году, подлежит зачислению в государственную 
казну Свердловской области с последующей передачей в оперативное управле-
ние  государственному  бюджетному  образовательному  учреждению дополни-
тельного  профессионального  образования  Свердловской  области  «Институт 
развития образования».

14.12.2012 г.    № 1443-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство животноводческой 
и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 26.01.2012 г. № 35‑ПП

Руководствуясь статей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб-

сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводчес кой и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. 
№ 35-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 го-
дах» («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.03.2012 г. № 258-ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112), 
от 02.05.2012 г. № 456-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2012, № 5, ст. 756) и от 03.08.2012 г. № 844-ПП («Областная газета», 
2012, 10 августа, № 315–316), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) за счет средств федерального бюджета:

сельскохозяйственному товаропроизводителю при сохранении (увеличе-
нии) объемов производства молока за I и II кварталы 2012 года по сравнению 
с соответствующими периодами 2011 года и поголовья коров на конец I и II 
кварталов 2012 года по сравнению с учтенным органами государственной 
статистики поголовьем на 01 января 2012 года.»;

2) в абзацах третьем и шестом подпункта 1 пункта 8 слова «30 ноября» 
заменить словами «15 декабря»;

3) абзац второй подпункта 1-1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, 

за период:
с 01 января по 31 марта 2012 года — в размере 197,97 рубля;
с 01 апреля по 30 июня 2012 года — в размере 135,39 рубля;»;
4) в абзаце первом пункта 9 слова «сельского хозяйства» заменить 

словами «агропромышленного комплекса»;
5) абзац первый подпункта 2 пункта 9 после слов «федерального бюд-

жета» дополнить словами «за I квартал 2012 года»;
6) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) не позднее 08 декабря текущего года для предоставления субсидии 

за счет средств федерального бюджета за II квартал 2012 года:
заявление о предоставлении субсидии;
копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции (форма № 1-ПС (СХ)) или сведений о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер) с отметкой о при-
нятии отчетности территориальным органом статистики за второй квартал 
2011 и 2012 годов, заверенная получателем;

копия отчета о движении поголовья скота по состоянию на 01 января и 
01 июля 2012 года, заверенная получателем.»;

7) в абзаце первом пункта 12 слова «за ноябрь — не позднее 5 декабря» 
заменить словами «за декабрь — не позднее 17 декабря»;

8) пункт 12-1 изложить в следующей редакции:
«12-1. Основанием для предоставления субсидии за счет средств феде-

рального бюджета являются документы, представленные получателем за I 
и II кварталы 2012 года в соответствии с подпунктом 1 пункта 12 настоящего 
Порядка, и справка-расчет о причитающихся субсидиях на производство 
животноводческой продукции (молока), предоставленная в установленные 
подпунктами 2 и 3 пункта 9 сроки, по форме согласно приложению № 1-1 
к настоящему Порядку.»;

9) в пунктах 14 и 15 слова «за ноябрь» заменить словами «за декабрь»;
10) в подпункте 6 пункта 15 слова «за I квартал» и «соответствующим 

периодом» заменить соответственно словами «за I и II кварталы» и «соот-
ветствующими периодами»;

11) приложение № 1-1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бонда-
рева И.Э.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1443-ПП

Форма Приложение № 1-1
к Порядку предоставления из об-
ластного бюджета субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям на производство животно-
водческой и рыбной продукции в 
2012–2014 годах

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на производство животноводческой 

продукции (молока)
за __________________ 20__ года

Наименование получателя _____________________________________________
ИНН получателя __________________ ОКАТО получателя _________________
Вид деятельности получателя __________________________________________
Адрес получателя (юридический) _______________________________________
Наименова-
ние продук-

ции
Единица 
измере-

ния
Маточное по-
головье коров 

(голов)
Количество продук-
ции в зачетном весе

Раз-
мер 
суб-

сидии 
(руб-
лей)

Сумма субсидии (ру-
блей)

на на-
чало 
года

на от-
чет-
ную 
дату

за отчет-
ную дату 
2011 года

за отчет-
ную дату 
2012 года

всего по 
расчетам

в том числе 
принято для 
предоставле-
ния субсидии

Молоко тонн
ИТОГО

Руководитель получателя ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Принято к выплате субсидии _________________________________ (сумма прописью)
Управление (Министерство) ____________ ___________ __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Принято после доработки:
Управление (Министерство) ____________ ___________ _________________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

14.12.2012 г.     № 1467-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении государственного заказа  
на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2013 год 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 дека-
бря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании 
государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом 
Губернатора Свердловской области от 02 мая 2007 года № 384-УГ «О 
дополнительном профессиональном образовании государственных граж-
данских служащих Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569-ПП «Об утверждении Поло-
жения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку государственных гражданских 
служащих Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный заказ на профессиональную пере-

подготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих Свердловской области на 2013 год (далее — государственный 
заказ) (прилагается).

2. Государственным органам Свердловской области организовать ис-
полнение государственного заказа, сформированного с учетом программ 
государственных органов Свердловской области по профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области 
и утвержденного настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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������ 1. ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 

������������ ������� 
 

№ 
����- 
�� 

������������ ���������������� 
������ 

���������� ��������������� �����������-
��������, ������������ �� ��������  

(�������) 

����� �������, ��������������� � ��������� 
������� (���. ������) 

����� � ��� ����� �� ��������������� 
���������� 

����� � ��� ����� �� 

�������������- 
��� ������������-

�� 

��������� 
������������

���������������� 
�������������� 

��������� ���-
��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ������������� ������������ ������� 854  854 7690,0  7690,0 
2 ������������ �������� ������������ 

������� 
5  5 179,4  179,4 

3 ������������ ����������������� ���-
������ � �������������� ������������ 
������� 

53  53 391,0  391,0 

4 ������������ ���������� �������� 
������������ ������� 

115  115 800,0  800,0 

5 ������������ ���������� � ����� 
������������ ������� 

4  4 110,0  110,0 

6 ������������ ���������� ��������, 
������ � ���������� �������� �����-
������� ������� 

1  1 50,0  50,0 

7 ����������� �� ������, �������� � ��-
����������� ������������� ��������� 
���� ������������ ������� 

2  2 22,0  22,0 

8 ����������� �� ����������� ���������-
��� ������� ����� ������������ �����-
�� 

101  101 950,0  950,0 

9 ����������� �� ����� � ��������� ����-
����� ������������ ������� 

2  2 25,0  25,0 

10 ���������� ���������������� �����-
�������� ������� ������������ ������� 

4  4 115,0  115,0 

 ����� 1141  1141 10332,4  10332,4 

������ 2. ������-������������ � �������������-������������� ����������� ��������������� ����������������� 
����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� 

№ 
������ 

���� ����� � ����� ����� �������, ��������������� 
� ��������� ������� (���. ������) 

1 2 3 
1 ������ � ������ �� ������-������������� ����������� ��������������� �������������-

���� ����������� ��������������� ����������� �������� 271,5 

2 ������ � ������ �� �������������-�������������� ����������� ��������������� ���-
�������������� ����������� ��������������� ����������� �������� 251,5 

 
����������: 
1. ������ 1: 
1) � ������ 1«������������� ������������ �������» ����������� �������, ���������� ������������� ������������ ������� ��� ����-

������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� ������������ ������� �� 
������������ ������������ ��������������� ����������������� �����������; 

2) � ������� 2−10 ������� ���������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� ������� �� ���������-
������� �������������� � ��������� ������������ � 2013 ���� � ������������ � �������������, ��������������� � ����������� �����-
��� �������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ������������ � ����-
��� 4 ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ������������-
��� ����������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� �� 18.06.2007 �. 
№ 569-�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���-
������� ��������������� ����������� �������� ������������ �������». 

2. ������ 2: 
1) � ������ 1 ��������� ����� ������� �������� ������� �� ������-������������ ����������� ��������������� ����������������� 

����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� 270,0 ���. ������ � ������������ � ������ ��������-
��� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� ������������ 
������� �� 2013 ���, � ����� ������� � ����� 1,5 ���. ������ � ������������ � �������������, ��������������� � ������������������� 
�������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ������������ � ������� 4 
��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ��������������� ���-
�������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� �� 18.06.2007 �. № 569-
�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� 
��������������� ����������� �������� ������������ �������»; 

2) � ������ 2 ��������� ����� ������� �������� ������� �� �������������-������������� ����������� ��������������� ���������-
�������� ����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� 200,0 ���. ������ � ������������ � ������ 
����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 
������������ ������� �� 2013 ���, � ����� ������� � ����� 51,5 ���. ������ � ������������ � �������������, ��������������� � �������-
������������ �������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ���������-
��� � ������� 4 ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ����-
����������� ����������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� 
�� 18.06.2007 �. № 569-�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ���-
��������� � ���������� ��������������� ����������� �������� ������������ �������». 

 

(Окончание на 20‑й стр.).


