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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Свердловской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 07Л2.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц
Департамента ветеринарии Свердловской области»
Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента
ветеринарии Свердловской области» (далее - проект постановления) разработан
Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент).
1. Состояние
законодательства в
данной
сфере
правового
регулирования
При
разработке
данного
проекта
постановления
Департамент
руководствовался Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», Законами Свердловской области от 10 марта
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 № 1145 «Об утверждении
Правил аттестации специалистов в области ветеринарии», Указом Губернатора
Свердловской области от 24 августа 2018 года № 401-УГ «Об увеличении
(индексации)
размеров
окладов
месячного
денежного
содержания
государственных гражданских служащих Свердловской области».
2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления
Необходимость принятия проекта постановления обусловлена изменениями
законодательства Свердловской области.
В соответствие постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.11.2016 № 1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов
в области ветеринарии» аттестация специалистов в области ветеринарии является
отдельным полномочием Департамента, которое необходимо установить
в Положении о Департаменте.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 24 августа
2018 года № 401-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного
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денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской
области» с 01 октября 2018 года увеличены должностные оклады
государственных гражданских служащих Свердловской области в 1,04 раза,
в связи с чем, необходимо внести изменение в постановление Правительства
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения
и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области», уточнив фонд
по должностным окладам в месяц.
3. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия
проекта постановления
Принятие проекта постановления социально-экономических последствий
не несет.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления
Месячный фонд по должностным окладам составит 466 677 (четыреста
шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей. Выделение
дополнительных денежных средств из бюджета Свердловской области
на реализацию данного постановления не требуется.
Предусмотренное
проектом
постановления
увеличение
фонда
по должностным окладам в месяц планируется осуществить за счет утвержденных
Департаменту бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
Департамента (центрального аппарата).
5. Сведения о подготовке проекта постановления с учетом методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
Проект постановления подготовлен с учетом методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
6. Предложения по подготовке и принятию правовых актов
Правительства Свердловской области, необходимых для реализации
принимаемого проекта постановления
Для реализации данного проекта постановления не потребуется принятия
дополнительных нормативных правовых актов Свердловской области.
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