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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1621-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на поддержку 

племенного животноводства, 
утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 24.01.2013 № 50-ПП

В целях выполнения обязательств Сверд-
ловской области по Соглашению от 26.03.2013 
№ 272/17 «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации», заключенному между 
Правительством Свердловской области и Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, и реализации мероприятий в рамках 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 «О государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы», Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субси-

дий на поддержку племенного животноводства, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления суб-
сидий на поддержку племенного животноводства 
и племенного крупного рогатого скота мясного 
направления» («Областная газета», 2013, 01 фев-
раля, № 46–47), следующие изменения:

абзац 1-6 подпункта 1 пункта 6 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) на условиях софинансирования за счет 
средств федерального и областного бюджетов:

ежеквартально организациям, указанным в 
подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, на 
содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (из расчета на 
одну голову, от которой получен живой теленок 
в отчетном финансовом году) в размере на одну 
условную голову в квартал:

крупного рогатого скота молочного направле-
ния в племенных заводах: из федерального бюд-
жета — 1207,375 рубля, из областного бюджета 
за I–III кварталы — 650,125 рубля, за IV квартал 
— 1095,15 рубля;

крупного рогатого скота молочного направле-
ния в племенных репродукторах: из федераль-
ного бюджета — 849,631 рубля, из областного 
бюджета за I–III кварталы — 457,494 рубля, за 
IV квартал — 770,66 рубля;

птицы: из федерального бюджета — 706,71 
рубля, из областного бюджета за I–III кварталы 
— 380,54 рубля, за IV квартал — 641,02 рубля;

ежеквартально организациям, указанным в 
подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка, на 

содержание племенных быков-производителей 
молочного направления на одну голову в квартал 
в размере: из федерального бюджета — 24375 ру-
блей, из областного бюджета за I–III кварталы — 
13125 рублей, за IV квартал — 22109,34 рубля;».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1630-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства  

Свердловской области

В соответствии со статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 30 июня 2006 года  
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности», в целях приведения нормативных 
правовых актов Свердловской области в соответ-
ствие с законодательством Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие 

постановления Правительства Свердловской об-
ласти:

1) от 20.02.2006 № 150-ПП «Об организации 
строительства жилья для отдельных категорий 
граждан» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2006, № 2-2, ст. 239) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.07.2007 № 636-ПП, 
от 29.02.2008 № 150-ПП, от 15.07.2008 № 719-
ПП, от 13.11.2008 № 1196-ПП, от 14.10.2009 № 
1194-ПП;

2) от 11.05.2006 № 391-ПП «О рассмотрении 
заявок строительных организаций, претендующих 
на получение государственных гарантий Сверд-
ловской области по кредитам на строительство 
доступного жилья для отдельных категорий 
граждан, и формировании списков граждан — 
покупателей жилых помещений в жилых домах, 
строящихся строительными организациями на 
средства кредитов под государственные гарантии 
Свердловской области» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2006, № 5-1, ст. 
519) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 
16.05.2007 № 422-ПП, от 04.07.2007 № 636-ПП, от 
21.11.2007 № 1141-ПП, от 21.12.2007 № 1312-ПП, 
от 26.01.2009 № 39-ПП, от 15.10.2009 № 1341-ПП.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1638-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 01.06.2011 № 674-ПП  
«О Департаменте по труду и занятости 

населения Свердловской области» 

В соответствии со статьей 1 Федерального за-
кона от 02 июля 2013 года № 162-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 2 Федерального закона от 
02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 № 674-ПП 
«О Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 18 июня, № 217–219) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.02.2012 № 205-ПП 
и от 12.09.2012 № 992-ПП (далее — постанов-
ление Правительства Свердловской области от 
01.06.2011 № 674-ПП), следующее изменение: 

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

2. Внести в Положение о Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 № 674-ПП, 
следующие изменения: 

1) главу 1 дополнить пунктом 7-1 следующего 
содержания:

«7-1. Сокращенное наименование Департамен-
та: ДТЗН Свердловской области.»;

2) в пункте 8:
в абзаце 16 слова «профессионального обуче-

ния» заменить словами «прохождения професси-
онального обучения и получения дополнительно-
го профессионального образования»;

в абзаце 18 слова «профессиональная под-
готовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации» заменить словами «профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование»;

в абзаце 20 слова «из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования,» заменить 
словами «, имеющих среднее профессиональное 
образование и»;

в абзаце 22 слова «и прошедшим профес-
сиональную подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации» заменить словами «, 
прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное 
образование»;

3) абзац 26 признать утратившим силу;
4) в абзаце 27 слова «профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации» заменить словами «профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования»;

5) в подпункте 3 пункта 11 слова «вакантных 
рабочих мест (должностей)» заменить словами 
«свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей»;

6) пункт 11 дополнить подпунктом 4-1 следую-
щего содержания:

«4-1) направление в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на осущест-
вление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, предложений по установлению квоты 
на выдачу иностранным гражданам разрешений 
на временное проживание;»;

7) пункт 11 дополнить подпунктами 5-3, 5-4, 5-5 
следующего содержания:

«5-3) организация профессионального об-
учения и дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет;

5-4) разработка и реализация мероприятий, 
направленных на создание условий для совме-
щения незанятыми многодетными родителями, 
родителями, воспитывающими детей-инвалидов, 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой 
деятельностью;

5-5) предоставление материальной поддержки 
гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, и несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
их участия в общественных работах, временного 
трудоустройства;»;

8) пункт 11 дополнить подпунктом 15-1 следу-
ющего содержания:

«15-1) осуществление мониторинга ситуации 
с просроченной задолженностью по выплате за-
работной платы и массовыми увольнениями из 
организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области;»;

9) пункт 11 дополнить подпунктом 17-1 следу-
ющего содержания:

«17-1) оказание гражданам, указанным в пун-
кте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», 
бесплатной юридической помощи по вопросам, 
относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера 
и представления интересов гражданина в госу-
дарственных и муниципальных органах, органи-
зациях, в случаях, предусмотренных постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области и подведомственных им учреждений, 
входящих в государственную систему бесплат-
ной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Свердлов-
ской области;»;

10) в подпункте 31 пункта 11 слова «профессио-
нальной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки» заменить словами 
«профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1640-ПП

г. Екатеринбург

О плане мероприятий по созданию 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Указом 
Президента Российской Федерации от 13 ноя-
бря 2012 года № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 10.04.2013 
№ 479-ПП «Об утверждении перечня зон, под-
верженных воздействию быстроразвивающихся 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и требующих создания комплексной 
системы экстренного оповещения на территории 
Свердловской области», от 12.09.2013 № 1128-
ПП «О создании локальных систем оповещения, 
систем контроля и наблюдения на потенциально 
опасных объектах Свердловской области» и в це-
лях создания комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по созданию 

комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Свердловской области (далее — План) (прилага-
ется).

2. Департаменту общественной безопасности 
Свердловской области (А.Н. Кудрявцев):

1) продолжить работу по модернизации действу-
ющей региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Сверд-
ловской области и организовать ее подготовку к 
использованию в составе комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

2) продолжить работу по созданию комплексной 
системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций в зонах, подверженных воз-
действию быстроразвивающихся чрезвычайных 
ситуаций на территории Свердловской области, в 
соответствии с Планом.

3. Рекомендовать Главному управлению Мини-
стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (А.В. Заленский):

1) организовать контроль за выполнением ор-
ганизациями, эксплуатирующими потенциально 
опасные объекты на территории Свердловской 
области, мероприятий по созданию и обеспечению 
готовности к применению локальных систем опо-
вещения в местах размещения этих потенциально 
опасных объектов;

2) проводить согласование проектной доку-
ментации на строительство локальных систем 
оповещения в местах размещения потенциально 
опасных объектов, расположенных на территориях 
муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, с учетом выполнения условий сопряжения 
с комплексной системой экстренного оповещения 
населения в зоне, подверженной воздействию 
быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций на 
территории Свердловской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердлов-
ской области:

1) осуществлять мероприятия по созданию и 
поддержанию в постоянной готовности к приме-
нению местных систем оповещения населения в 
составе комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

2) организовать работу по реализации Плана.
5. Рекомендовать органам местного само-

управления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, являющимся собственниками 
объектов, включенных в перечень потенциально 
опасных объектов Свердловской области, на ко-

(Окончание на XXXVII стр.).


