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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.      № 57‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 37‑ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Талицкого района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Талицкого 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 37‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 45) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1118‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1923), от 04.09.2008 г. № 914‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1379) и 
от 27.07.2011 г. № 990‑ПП («Областная газета», 2011, 03 августа, № 280), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 57‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Талицкого района  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Дёмина Марина Александровна — председатель территориальной 
комиссии

2. Стенина Татьяна Максимовна — ответственный секретарь террито‑
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Бучельникова Ирина Анатольевна — заведующий отделением про‑

филактики безнадзорности с участковой службой государственного бюд‑
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Талицкого района»

4. Кучумова Елена Викторовна — заведующая дошкольно‑школьным 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»

5. Лаптева Марина Семёновна — специалист муниципального бюд‑
жетного учреждения Талицкого городского округа «Спорт‑Сервис» (по 
согласованию)

6. Лебедев Алексей Анатольевич — настоятель храма Покрова Пре‑
святой Богородицы поселка Луговской Тугулымского района

7. Михайлова Маргарита Валерьевна — инспектор подразделения по 
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Талицкий» (по согласованию)

8. Пелевина Наталья Алексеевна — начальник отдела семейной полити‑
ки, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Талицкому району

9. Савельев Иван Анатольевич — заместитель руководителя Талицкого 
межрайонного следственного отдела следственного управления След‑
ственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

10. Ситникова Светлана Юрьевна — ведущий специалист Управления 
образования Талицкого городского округа (по согласованию)

11. Угрюмова Оксана Владимировна — ведущий инспектор государ‑
ственного казенного учреждения службы занятости населения Свердлов‑
ской области «Талицкий центр занятости»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.     № 58‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений и полномочия Свердловской области 

по организации и ведению лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесных парках, расположенных на территории 

города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано 
право собственности Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области функций 
и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 
области», приказами Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти от 09.12.2011 г. № 1845 «Об утверждении Уставов государственных 
казенных учреждений Свердловской области в области лесных отношений 
(лесничеств)» и от 27.05.2011 г. № 787 «Об утверждении Устава государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников го‑

сударственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных от‑
ношений и полномочия Свердловской области по организации и ведению 
лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, расположенных на 
территории города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области, утвержденное постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия Россий‑
ской Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердловской 
области по организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в 
лесных парках, расположенных на территории города Екатеринбурга, на 
которые зарегистрировано право собственности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 06 октября, № 359–360) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
24.02.2011 г. № 146‑ПП («Областная газета», 2011, 01 марта, № 62–63), 
следующие изменения:

1) пункт 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников учреждения утверждается главным 

распорядителем бюджетных средств и формируется на календарный год 
исходя из утвержденных лимитов бюджетных обязательств и средств, по‑
ступающих от приносящей доход деятельности.

При утверждении руководителем учреждения положения об оплате тру‑
да размеры минимальных окладов работников учреждения рекомендуется 
устанавливать в соответствии с их размерами, приведенными в настоящем 
Примерном положении об оплате труда, а их корректировку производить 
на основе расчетов по объемам имеющегося финансирования.»;

2) в главах 1, 2 раздела 2 слова «и государственного учреждения Сверд‑
ловской области «Лесной кадастр» исключить;

3) в части второй главы 4 раздела 2 слово «организациями» заменить 
словом «учреждениями».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.      № 59‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере средств массовой информации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.10.2012 г. № 1160‑ПП

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере средств массовой информации, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 г. 
№ 1160‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государствен‑
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж‑
дениями Свердловской области в сфере средств массовой информации, и 
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области в сфере средств мас‑
совой информации» («Областная газета», 2012, 01 ноября, № 439–440), 
следующие изменения:

1) графу 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Работа по производству печатного средства массовой информации 

для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых 
актов Свердловской области, иной официальной информации общественно‑
полити ческой газеты «Областная газета» и приложений к ней в печатном 
и электронном виде»;

2) в графе 4 пункта 1 слова «количество номеров газеты, выпускаемых 
в год (единиц)» заменить словами «количество полос газеты, выпускаемых 
в год (единиц)»;

3) графу 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Услуга по выпуску печатного средства массовой информации для 

обнародования (официального опубликования) нормативных правовых 
актов Свердловской области, иной официальной информации общественно‑
полити ческой газеты «Областная газета» и приложений к ней в печатном 
и электронном виде»;

4) графу 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Услуга по распространению печатного средства массовой информации 

для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых 
актов Свердловской области, иной официальной информации общественно‑
политической газеты «Областная газета» и приложений к ней в печатном 
и электронном виде»;

5) в графе 4 пунктов 6, 7 слова «тираж (экземпляров)» заменить словами 
«тираж (полос)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.     № 61‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142‑ПП  

«О Правительственной комиссии Свердловской области  
по вопросам безопасности дорожного движения»

В целях проведения единой политики в области обеспечения безопас‑
ности дорожного движения на территории Свердловской области, а также 
выработки согласованных мер и координации действий, направленных на 
совершенствование организации дорожного движения, предупреждение 
причин возникновения дорожно‑транспортных происшествий и сокраще‑
ние потерь от аварийности на автомобильном транспорте, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Правительственной комиссии Свердловской 

области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168‑ПП («Об‑
ластная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 04.09.2007 г. № 859‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1476), 
от 13.11.2008 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), 
от 20.04.2009 г. № 429‑ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), 
от 29.10.2009 г. № 1559‑ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, 
№ 336–337), от 07.06.2010 г. № 884‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 29.03.2011 г. № 319‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106), от 21.09.2011 г. № 1250‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 сентября, № 360) и от 29.08.2012 г. № 932‑ПП («Областная газета», 
2012, 06 сентября, № 352–353) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142‑ПП), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам безопасности дорожного движения, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142‑ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области привести в соответствие 
с настоящим постановлением положения о муниципальных комиссиях по 
безо пасности дорожного движения.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 61‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения

1. Правительственная комиссия Свердловской области по вопросам 
безо пасности дорожного движения (далее — Комиссия) является координа‑
ционным органом Правительства Свердловской области, образованным для 
обеспечения согласованных действий заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, в целях проведения 
единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области, а также выработки согласованных 
мер и координации действий, направленных на совершенствование орга‑
низации дорожного движения, предупреждение причин возникновения 
дорожно‑транспортных происшествий и сокращение потерь от аварийности 
на автомобильном транспорте.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области и настоящим 
положением.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с ис‑
полнительными органами государственной власти Российской Федерации, 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, общественными организациями по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) в установленном порядке организация взаимодействия исполнитель‑

ных органов государственной власти Свердловской области, территориаль‑
ных органов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, общественных организаций по вопросам обе‑
спечения безопасности дорожного движения;

2) выработка согласованных мер и координации действий, направлен‑
ных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области;

3) подготовка предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов органов государственной власти Свердловской области по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
4) повышение эффективности взаимодействия с общественными органи‑

зациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
5) рассмотрение и представление на утверждение в установленном 

порядке областных программ, планов и мероприятий по безопасности до‑
рожного движения, обеспечение контроля за их исполнением.

5. Основные функции Комиссии:
1) рассматривает проект государственного доклада о состоянии безопас‑

ности дорожного движения в Свердловской области и другие вопросы, свя‑
занные с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;

2) организует изучение причин аварийности на автомобильном транс‑
порте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению в городах 
и районах области, а также в хозяйствующих субъектах;

3) рассматривает предложения исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, общественных организаций по 
вопросам:

формирования и реализации государственной политики в области обе‑
спечения безопасности дорожного движения;

совершенствования государственной системы обеспечения безопас‑
ности дорожного движения;

совершенствования правового регулирования в области обеспечения 
безо пасности дорожного движения;

4) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные на‑
правления деятельности по предупреждению дорожно‑транспортных 
происшествий;

5) рассматривает обоснование потребности в финансовых и материально‑
тех нических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения 
безо пасности дорожного движения;

6) в установленном порядке готовит предложения по осуществлению 
федеральных и областных программ по обеспечению безопасности до‑
рожного движения на территории Свердловской области;

7) оказывает содействие главам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в разработке местных программ по обеспечению безопас‑
ности дорожного движения;

8) в установленном порядке организует разработку проектов норматив‑
ных правовых актов органов государственной власти Свердловской области 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

9) организует и проводит в установленном порядке совещания, кон‑
ференции и выставки по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, участвует в их работе, содействует реализации принятых на них 
рекомендаций;

10) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 
по вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения;

11) организует взаимодействие местных комиссий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области по обеспечению безопасности 
дорожного движения, обобщает и распространяет положительный опыт 
их работы.

6. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
принимать соответствующие решения;

2) получать у исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области и органов местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области материалы и информацию, необходимые 
для работы Комиссии;

3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представи‑
телей заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, научных, общественных и других организаций, а 
также специалистов;

4) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Комиссии;

5) вносить предложения об устранении недостатков в работе по 
обеспечению безопасности дорожного движения в исполнительные ор‑
ганы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности и общественных объединений;

6) направлять в правоохранительные органы соответствующие докумен‑
ты и материалы для решения вопроса о привлечении к ответственности вино‑
вных лиц в случае обнаружения признаков нарушения законодательства в 
сфере безопасности дорожного движения, влекущего за собой уголовную 
или административную ответственность.

7. Председателем Комиссии является Председатель Правительства 
Свердловской области. Председатель Комиссии имеет двух заместите‑
лей.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который утверждается председателем.

9. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания 
Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с 
планом работы. Внеочередные заседания Комиссии созываются пред‑
седателем Комиссии.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без 
права замены.

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право из‑
ложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

10. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписывает председательствующий на заседании. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов принимается 
решение, за которое голосовал председатель Комиссии.

11. Председатель Комиссии:
1) созывает заседания Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 

Комиссии, и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Комиссии.
12. Заместители председателя Комиссии выполняют поручения предсе‑

дателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняют 
его полномочия.

13. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Департамент общественной безопасности Свердловской 
области.

14. Заместитель председателя Комиссии — ответственный секретарь 
Комиссии:

1) формирует повестку и материалы заседания Комиссии;
2) не позднее чем за 10 дней до заседания Комиссии представляет по‑

вестку заседания на утверждение председателю Комиссии;
3) не позднее чем за два дня до заседания Комиссии направляет повестку 

и материалы заседания членам Комиссии для ознакомления;
4) ведет протоколы заседаний Комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя Комиссии;
6) организует контроль за исполнением принятых решений.
15. Члены Комиссии:
1) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по безопас‑

ности дорожного движения;
2) в установленном порядке в пределах своих должностных обязанно‑

стей обеспечивают принятие мер по повышению безопасности дорожного 
движения;

3) докладывают Комиссии материалы по включенным в повестку дня 
вопросам.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 61‑ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения

1. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии

2. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Кудрявцев Александр Николаевич  — Директор Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии — ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области
5. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

6. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управ‑
ленческим округом Свердловской области

7. Граматик Иван Иванович — Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

8. Демин Юрий Алексеевич — начальник управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

9. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управлен‑
ческим округом Свердловской области

10. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

11. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управ‑
ленческим округом Свердловской области

12. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

13. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленче‑
ским округом Свердловской области

14. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
15. Миронов Алексей Юрьевич — Начальник Свердловской железной 

дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские же‑
лезные дороги» (по согласованию)

16. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

17. Хамицевич Николай Викторович — И.о. начальника государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог»

18. Швиндт Сергей Владимирович — первый заместитель Главы Адми‑
нистрации города Екатеринбурга (по согласованию)

19. Юрченко Виталий Ильич — Председатель Свердловского ре‑
гионального отделения Всероссийского общества автомобилистов (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2013 г.     № 95‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием за счет средств бюджета Свердловской 

области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.1995 г. № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием», в целях удовлетво‑
рения потребности областных государственных и муниципальных учрежде‑
ний здравоохранения Свердловской области в высококвалифицированных 
медицинских кадрах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок организации целевой контрактной подготовки специалистов 

с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области (прилагается);

2) примерную форму контракта на целевую контрактную подготовку 
специалистов с высшим профессиональным образованием за счет средств 
бюджета Свердловской области (прилагается).

2. Установить ежегодный государственный заказ на оказание обра‑
зовательных услуг по целевой контрактной подготовке специалистов с 
высшим медицинским образованием по специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия» в количестве 130 человек на условиях финансирования их 
обучения за счет средств областного бюджета.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский):

1) размещать в порядке, установленном законодательством о размеще‑
нии заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заказ 
на оказание образовательных услуг по целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим медицинским образованием по специальностям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия» в количестве 130 человек на условиях 
финансирования их обучения за счет средств областного бюджета;

2) в рамках государственного заказа самостоятельно определять количе‑
ство обучающихся по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»;

3) оплату образовательных услуг, оказанных в рамках государственного 
заказа, осуществлять в пределах общих ассигнований, предусматриваемых 
Министерству здравоохранения Свердловской области на очередной 
финансовый год.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 24.11.2008 г. 
№ 1252‑ПП «О подготовке кадров первичного звена здравоохранения 
Свердловской области в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 11‑3, ст. 1920) признать утратившим силу.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.01.2013 г. № 95‑ПП 
«Об утверждении Порядка организации це‑
левой контрактной подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием 
за счет средств бюджета Свердловской об‑
ласти»

Порядок 
организации целевой контрактной подготовки специалистов  
с высшим профессиональным образованием за счет средств 

бюджета Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации целевой кон‑
трактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образо‑
ванием (далее — целевая контрактная подготовка) для удовлетворения 
потребности областных государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области в высококвалифицированных 
медицинских кадрах. 

Целевая контрактная подготовка осуществляется в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (далее — об‑
разовательное учреждение), с которым в порядке, установленном Феде‑
ральным законом от 21.07.2005 г. № 94‑ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», заключен государственный контракт на оказание 
образовательных услуг по подготовке специалистов с высшим медицинским 
образованием по итогам размещения государственного заказа.

Государственный контракт на оказание образовательных услуг по под‑
готовке специалистов с высшим медицинским образованием должен быть 
заключен не позднее 20 июня.

2. Оплата целевой контрактной подготовки студентов осуществляется 
Министерством здравоохранения Свердловской области (далее — Мини‑
стерство) на основании счетов, выставляемых образовательным учрежде‑
нием, в пределах общих ассигнований, предусматриваемых Министерству 
на очередной финансовый год. 

3. В рамках мониторинга кадровой обеспеченности областные государ‑
ственные и муниципальные учреждения здравоохранения Свердловской 
области (далее — учреждения) ежегодно, не позднее 01 апреля, направляют 
в Министерство информацию о потребности в специалистах с высшим про‑
фессиональным образованием. 

4. Министерство устанавливает каждому учреждению, подавшему 
информацию о потребности в специалистах с высшим профессиональным 
образованием, квоту на целевую контрактную подготовку.

Для целей настоящего Порядка под квотой понимается количество 
мест, выделяемых конкретному учреждению здравоохранения из общего 
количества мест, установленного государственным заказом по подготовке 
специалистов с высшим медицинским образованием.

5. Распределение между учреждениями квот и определение их объема 
осуществляется Министерством путем анализа информации о кадровой 
обеспеченности, представляемой учреждениями. Квоты устанавливаются 
для выравнивания уровня кадровой обеспеченности учреждений в целом с 
учетом поступившей от учреждений информации о потребности в специали‑
стах с высшим профессиональным образованием и кадровой обеспечен‑
ности конкретного учреждения.

6. Учреждения, которым установлена квота на целевую контрактную 
подготовку, в срок до 10 мая представляют в Министерство списки лиц, 
направляемых на целевую контрактную подготовку. 

7. В списки, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, включаются 
лица, желающие обучаться на основе целевой контрактной подготовки и 
имеющие по сравнению с другими наиболее высокие баллы успеваемости 
по предметам: русский язык, биология, химия, физика. 

В случае возникновения спорных ситуаций в списки включаются те лица, 
чьи семьи имеют наименьший доход на одного члена семьи. 

В целях реализации образовательным учреждением принципа кон‑
курсного отбора списки формируются с учетом обеспечения не менее 1,2 
человека, но не более 2 человек на одно место.

В образовательное учреждение зачисляются лица согласно спискам и 
квоте, установленной каждому учреждению. Зачисление в образователь‑
ное учреждение лиц, направленных одним учреждением, за счет квоты, 
предоставленной другому учреждению, не допускается.

8. Списки, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, не позднее 20 
июня направляются в образовательное учреждение.

9. Целевая контрактная подготовка за счет средств бюджета Свердлов‑
ской области осуществляется при одновременном соблюдении следующих 
условий:

1) лицо, желающее обучаться на основе целевой контрактной подготов‑
ки, по итогам конкурса было зачислено в образовательное учреждение;

2) между студентом, Министерством, образовательным учреждением и 
учреждением здравоохранения заключен контракт на целевую контрактную 
подготовку (далее — контракт). 

10. Обязательства сторон, в том числе формы взаимной ответственности, 
определяются контрактом.

11. Контракт должен предусматривать следующие положения:
1) обязанность лица, завершившего целевую контрактную подготовку, 

в течение 1 месяца после прохождения интернатуры (ординатуры) либо 
в течение 1 месяца по окончании срока службы, в случае призыва в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации непосредственно после прохож‑
дения интернатуры (ординатуры), явиться в Министерство для направления 
к месту работы; 

(Окончание на 3-й стр.).


