документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 46-й стр.).
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1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
выявленных по результатам
№ 54
проверок строящихся,
реконструируемых объектов
капитального строительства,
проводимых на основании
программы проверок, в том числе
итоговых проверок
1.1.1.5. Доля проверок строящихся,
процентов
29
34
39
41
43
45
47 ГрК РФ,
реконструируемых объектов
ПП РФ от 01.02.2006
капитального строительства,
№ 54
проводимых на основании
программы проверок, в том числе
итоговых проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
1.1.1.6. Сумма назначенных
тыс. рублей 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 ГрК РФ,
административных штрафов за
ПП РФ от 01.02.2006
нарушения законодательства о
№ 54,
градостроительной деятельности
ПП СО от 27.08.2008
№ 873-ПП
1.1.1.7. Доля исполненных в полном
процентов
81
82
83
84
85
86
87 ГрК РФ,
объеме постановлений о
ПП РФ от 01.02.2006
назначении административных
№ 54,
штрафов в общем числе
ПП СО от 27.08.2008
вступивших в законную силу
№ 873-ПП
постановлений о назначении
административных штрафов за
нарушения законодательства о
градостроительной деятельности
1.1.1.8. Доля рассмотренных обращений
процентов
100
100
100
100
100
100
100 УП РФ от 07.05.2012
в общем числе обращений
№ 601,
граждан и организаций,
РП РФ от 06.10.2011
поступивших в Управление
№ 1757-р,

7.

8.

9.

10.

1

2

11.

1.1.1.9.

12.

1.1.2.

13.

1.1.2.1.

14.

1.1.2.2.

15.

1.1.2.3.

16.

17.

18.
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3
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

4

1.1.2.4. Доля проверок деятельности
застройщиков, связанной с
привлечением денежных средств
участников долевого
строительства для строительства
(создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории
Свердловской области, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
1.1.2.5. Сумма назначенных
административных штрафов за
нарушения законодательства об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
1.1.2.6. Доля исполненных в полном
объеме постановлений о
назначении административных
штрафов в общем числе
вступивших в законную силу
постановлений о назначении
административных штрафов за
нарушения законодательства об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

процентов

5

39

тыс. рублей 4 000

процентов

81

8
6

7

44

49

8

54

9

10

59

11

64

69

12
РП РФ от 06.10.2011
№ 1757-р,
ПП СО от 27.08.2008
№ 873-ПП
ФЗ от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

Список используемых сокращений:
ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации;
ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ — Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»;
УП РФ от 07.05.2012 № 600 — Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
УП РФ от 07.05.2012 № 601 — Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
ПП РФ от 01.02.2006 № 54 — постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном
строительном надзоре в Российской Федерации»);
РП РФ от 06.10.2011 № 1757-р — распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года»;
ПП СО от 27.08.2008 № 873-ПП — постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года».

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 ФЗ от 30.12.2004
№ 214-ФЗ,
ПП СО от 27.08.2008
№ 873-ПП
82

83

84

85

86

87

ФЗ от 30.12.2004
№ 214-ФЗ,
ПП СО от 27.08.2008
№ 873-ПП

3

2

ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(по согласованию)

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1260-ПП
30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1260-ПП

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 25.09.2013 № 1170-ПП
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» и на основании протокола заседания межведомственной комиссии
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Свердловской области от 29.10.2014 № 421
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по созданию системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории
Свердловской
области,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
25.09.2013
№ 1170-ПП
«О межведомственной комиссии по созданию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 05 октября, 454–455),
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

СОСТАВ
межведомственной комиссии по созданию
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории Свердловской области
1. Салихов
Азат Равкатович

2. Кудрявцев
Александр Николаевич

3. Заленский
Андрей Викторович

4. Солодовниченко
Константин Викторович

–

–

–

–

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области – Руководитель
Аппарата Правительства Свердловской
области, председатель межведомственной
комиссии

30.12.2014

Д.В. Паслер

г. Екатеринбург

№ 1261-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.09.2010 № 1349-ПП «О введении новой системы
оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных
учреждений ветеринарии Свердловской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», во исполнение Закона
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда
работников государственных учреждений Свердловской области», в целях
совершенствования условий оплаты труда работников государственных
учреждений ветеринарии Свердловской области и сохранения отраслевых
особенностей оплаты труда Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 20.09.2010 № 1349-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9-2,
ст. 1379) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 30.11.2011 № 1638-ПП, от 12.04.2012 № 370-ПП
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010
№ 1349-ПП), следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области – главного
государственного
ветеринарного
инспектора
Свердловской
области
В.А. Красноперова.».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 20.09.2010 № 1349-ПП, следующие изменения:
1) в подпункте 7 пункта 2 слова «организаций, финансируемых
из соответствующих бюджетов» заменить словами «государственных и
муниципальных учреждений»;

5. Алипов
Андрей Алтынбекович

–

6. Гаврилин
Владимир Николаевич

7. Коваль
Вадим Анатольевич

–

–

инженер отдела мониторинга
функционирования объектов жилищнокоммунального хозяйства и систем
жизнеобеспечения государственного казенного
учреждения «Территориальный центр
мониторинга и реагирования на чрезвычайные
ситуации в Свердловской области»
начальник отдела по управлению
государственными предприятиями и
учреждениями департамента по
корпоративному управлению Министерства по
управлению государственным имуществом
Свердловской области

Директор Департамента общественной
безопасности Свердловской области,
заместитель председателя межведомственной
комиссии

8. Колесников
Александр Анатольевич

–

Начальник Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области,
заместитель председателя межведомственной
комиссии (по согласованию)

9. Колесников
Игорь Олегович

–

заместитель директора государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Территориальный
центр медицины катастроф»

10. Корниенко
Александр Анатольевич

–

инспектор по особым поручениям
оперативного управления Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)

11. Краснолобов
Андрей Анатольевич

–

главный специалист оперативного отдела
Департамента общественной безопасности
Свердловской области

12. Лобанов
Владимир Юрьевич

–

начальник отдела оперативного контроля
и реагирования Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

Заместитель начальника центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области,
секретарь межведомственной комиссии
(по согласованию)

Члены межведомственной комиссии:
Председатель Правительства
Свердловской области

Вторник, 6 января 2015 г.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
государственного строительного
ПП СО от 27.08.2008
надзора Свердловской области,
№ 873-ПП
срок рассмотрения которых истек
Уровень удовлетворенности
процентов
80
83
86
89
92
95
98 УП РФ от 07.05.2012
граждан и организаций качеством
№ 601,
предоставления Управлением
РП РФ от 06.10.2011
государственного строительного
№ 1757-р,
надзора Свердловской области
ПП СО от 27.08.2008
государственной услуги
№ 873-ПП
Задача 2. Обеспечение гарантий защиты прав, законных интересов и имущества
участников долевого строительства
Доля проведенных плановых
процентов
100
100
100
100
100
100
100 ФЗ от 30.12.2004
проверок в общем количестве
№ 214-ФЗ,
запланированных проверок
УП РФ от 07.05.2012
деятельности застройщиков,
№ 600,
связанной с привлечением
РП РФ от 06.10.2011
денежных средств участников
№ 1757-р,
долевого строительства для
ПП СО от 27.08.2008
строительства (создания)
№ 873-ПП
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости на
территории Свердловской области
Доля проверенных предписаний в процентов
100
100
100
100
100
100
100 ФЗ от 30.12.2004
общем числе выданных
№ 214-ФЗ
предписаний об устранении
выявленного нарушения
требований законодательства об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
Доля устраненных нарушений в
процентов
82
83
84
85
86
87
88 ФЗ от 30.12.2004
общем числе выявленных
№ 214-ФЗ,
нарушений законодательства об
УП РФ от 07.05.2012
участии в долевом строительстве
№ 600,

7
1

6
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начальник отдела связи, оповещения и
автоматизированных систем управления –
начальник связи Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным

Заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(по антикризисному управлению)
(по согласованию)

2

3

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Работникам ветеринарной лечебницы города Лесной, входящей в состав
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», и
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Новоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»,
расположенных в закрытых административных территориальных образованиях
на территории Свердловской области, устанавливаются повышенные
на 20 процентов оклады (должностные оклады).»;
3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Размер должностного оклада руководителя бюджетного учреждения и
руководителя казенного учреждения определяется трудовым договором
в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и
особенности
деятельности
в
соответствии
с
системой
критериев
для дифференцированного установления оклада руководителей бюджетного и
казенного учреждений.
Система критериев для дифференцированного установления оклада
руководителям бюджетных и казенных учреждений утверждается Департаментом
ветеринарии Свердловской области.
Соотношение средней заработной платы руководителей бюджетных и
казенных учреждений и средней заработной платы работников бюджетных и
казенных учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников,
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной
платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при
определении заработной платы работников для целей статистического
наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического
учета.»;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей бюджетных и казенных учреждений и средней заработной платы
работников бюджетных и казенных учреждений устанавливается Департаментом
ветеринарии Свердловской области в кратности от 1 до 8.»;
5) в подпункте 1 пункта 31 исключить слова «тяжелых работах,» и
«и иными особыми»;
6) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В соответствии с законодательством Российской Федерации работникам
бюджетных и казенных учреждений, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается ежемесячная доплата в размере
до 24 процентов оклада (должностного оклада).
Размеры доплат приведены в приложении № 6 к настоящему Примерному
положению.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда на рабочих
местах с целью разработки и реализации мероприятий, направленных
на улучшение условий труда работников. Указанная выплата устанавливается
в размере, определенном по результатам специальной оценки условий труда
на рабочих местах. Если по итогам специальной оценки условий труда вредных
и (или) опасных производственных факторов не выявлено, то указанная выплата
прекращается.
При возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов
производится внеплановая специальная оценка условий труда на рабочих местах,
по результатам которой работникам устанавливаются соответствующие
коэффициенты.
Конкретный перечень профессий (должностей) работников, оклады
(должностные оклады) которых повышаются в связи с занятостью на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, утверждается приказом
руководителя бюджетного или казенного учреждения по согласованию
с представительным органом работников бюджетного или казенного учреждения
с учетом проведенной специальной оценки условий труда и в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ
с нормальными условиями труда.»;
7) абзац 2 пункта 50 признать утратившим силу;
8) пункт 51 признать утратившим силу;
9) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 5 признать утратившим силу;
11) в наименовании приложения № 6 слова «и иными особыми» исключить;
12) подпункт 8 пункта 8 приложения № 6 признать утратившим силу;
13) подпункт 3 пункта 11 приложения № 6 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области — главного
государственного
ветеринарного
инспектора
Свердловской
области
В.А. Красноперова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области
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13. Подгорнов
Андрей Иванович

–

ведущий специалист отдела мобилизационной
подготовки и организации медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях
Министерства здравоохранения Свердловской
области

14. Санаев
Андрей Владимирович

–

главный специалист оперативного отдела
Департамента общественной безопасности
Свердловской области

15. Соколов
Алексей Евгеньевич

–

начальник отдела топливно-энергетического
комплекса Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

16. Тищенко
Дмитрий Викторович

–

представитель Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области (по согласованию)

17. Торгашев
Олег Юрьевич

–

начальник оперативного отдела Департамента
общественной безопасности Свердловской
области

18. Фролов
Сергей Николаевич

–

Заместитель Министра транспорта и связи
Свердловской области

19. Цегельный
Олег Владимирович

–

начальник отдела мобилизационной
и секретной работы Министерства транспорта
и связи Свердловской области

20. Ястребов
Александр Викторович

–

представитель Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области (по согласованию)
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Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1261-ПП
Приложение № 2
к Примерному положению об оплате
труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений
ветеринарии Свердловской области
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников государственных бюджетных и казенных
учреждений ветеринарии Свердловской области и их структурных
подразделений, которым устанавливаются повышенные на 25 процентов
оклады (должностные оклады) за работу в поселках городского типа,
рабочих поселках, сельских населенных пунктах
1. Руководитель (начальник, директор) учреждения.
2. Заместитель руководителя (начальника, директора) учреждения.
3. Заведующий ветеринарной лечебницей.
4. Заведующий ветеринарным участком.
5. Заведующий ветеринарным пунктом.
6. Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы рынка.
7. Заведующий диагностическим отделом ветеринарной станции.
8. Заведующий отделом ветеринарной лаборатории.
9. Ветеринарные врачи всех квалификационных уровней ПКГ.
10. Ветеринарный фельдшер.
11. Ветеринарный лаборант.
12. Главный бухгалтер.
13. Заместитель главного бухгалтера.
14. Бухгалтеры всех квалификационных уровней ПКГ.
15. Инженеры всех квалификационных уровней ПКГ.
16. Экономисты различных специальностей и наименований.
17. Механик.
18. Юрисконсульты всех квалификационных уровней ПКГ.
19. Программисты всех квалификационных уровней ПКГ.
20. Специалисты по кадрам всех квалификационных уровней ПКГ.
Примечание.
ПКГ — профессиональная квалификационная группа.

