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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки»

Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области 
подготовлен Департаментом ветеринарии Свердловской области.

Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования
Проект постановления разработан в соответствии со статьей 6 Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законами Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-03 
«О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных законами Свердловской области», от 14 июня 2005 года № 57-03 
«О социальной поддержке работников организаций, входящих в систему 
Г осударственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии», от 4 ноября 2011 года 
№ 31-03 «О Правительстве Свердловской области» и от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области».

Обоснование необходимости принятия проекта постановления
Законом Свердловской области от 26 февраля 2019 года № 20-03 внесены 

изменения в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-03 
«О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации» (далее Закон Свердловской области 
№ 57-03). Проект постановления подготовлен в целях приведения нормативных
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правовых актов Свердловской области в соответствие с Законом Свердловской 
области № 57-03.

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 
№ 690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их 
числа» утвержден перечень должностей работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу 
в обособленных структурных подразделениях государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах, которым предоставляется компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее -  Перечень 
должностей). В Перечень должностей включена должность «Ветеринарный врач».

В соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят 
постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 № 367) Классификатором 
должностей служащих (фасет 11.) предусмотрены «производные должности 
(главный, ведущий, старший, младший, сменный, первый, второй, третий, 
четвертый и т.д). В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 15.02.2012 № 126н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников сельского 
хозяйства» предусмотрены требования в «Ветеринарному врачу I категории» 
и «Ветеринарному врачу II категории».

Проектом постановления уточняется Перечень должностей работников - 
добавлением «производных должностей» ветеринарного врача.

Принятие проекта постановления обеспечит работникам государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области реализацию права на меры 
социальной поддержки, предусмотренных законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и Законом Свердловской области 
№ 57-03.

Количество ветеринарных врачей, которым будет предоставлено право 
на получение мер социальной поддержки в случае принятия проекта 
постановления, не увеличится.

Исключается неоднозначное толкование Перечня должностей при принятии 
решения о предоставлении компенсаций.

Прогноз социально-экономических и иных последствий 
принятия проекта постановления

Принятие проекта постановления социально-экономических 
последствий не несет.
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О необходимости принятия дополнительных мер повышения уровня 

и качества жизни на селе, преодоления дефицита специалистов 
и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве указано в поручении 
Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам рабочей поездки 
в Ставропольский край 9 октября 2018 года Пр-2014 (per. 01.11.2018 № 50925).

Финансово-экономическое обоснование проекта постановления

В штатных расписаниях государственных бюджетных учреждения 
ветеринарии, подведомственных Департаменту ветеринарии Свердловской 
области предусмотрены должности: ветеринарный врач, ведущий ветеринарный 
врач, ветеринарный врач первой категории. Наличие производных должностей 
обусловлено объемами выполняемой работы, применяется при условии, если 
работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 
должности (ветеринарного врача), осуществляет функциональное, 
координационное или методическое руководство подчиненными ему 
исполнителями либо на него возлагаются функции руководства самостоятельным 
участком работы (при нецелесообразности создания отдельного структурного 
подразделения).

Всего работников государственных учреждений ветеринарии, имеющих 
право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и обратившихся в 2019 году к работодателю за получением 
справки в соответствии с Порядком назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из 
их числа, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.02.2012 № 690-ПП:

4 руководителя (начальники ветеринарных станций по борьбе с болезнями 
животных); V- ц

87 заведующих (ветеринарных лечебниц, ветеринарных участков, 
ветеринарных пунктов);

17 ветеринарных врачей;
57 ветеринарных фельдшеров;
27 ведущих ветеринарных врачей;
5 ветеринарных врачей первой категории.
В муниципальных образованиях Свердловской области, расположенных 

на территории Свердловской области компенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг «ведущим» ветеринарным врачам и ветеринарным врачам 
«первой категории» предоставляются, за исключением МО Байкаловский 
муниципальный район с 1 января 2019 года (отказано в получении компенсации 
трем ведущим ветеринарным врачам).

Увеличения объема расходов областного бюджета на реализацию проекта 
не потребуется.



Сведения о подготовке проекта постановления с учетом методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов

Представленный проект постановления Правительства Свердловской 
области 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».

Предложения по подготовке и принятию правовых актов, 
необходимых для реализации принимаемого проекта постановления

Для реализации представленного проекта постановления не потребуется 
принятие других нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области.
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Директор Е.В.Трушкин

Наталья Васильевна Гурьева
(343) 312-00-23 (доб. 02), 8(982-619-37-38)


