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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в Перечень должностей работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках 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, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП»

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», Законом 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 государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации», Областным законом от 04 ноября 2011 года № 31-03 
«О Правительстве Свердловской области», от 10 марта 1994 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области».

Обоснование необходимости принятия проекта постановления
П остановлением Поавительства Свеодловской области от 26.06.2012 

№  690-ПП «О пооялке назначения и выплаты компенсаций оасхолов на оплату 
жилого помещ ения и коммунальных у с л у г  отдельным категооиям оаботников 
бюджетной ссЬеоы в поселках гооодского типа и сельских населенных пунктах, 
оасположенных на тегюитооии Свеодловской области, и пенсионеоам из их 
числа» утвеожден пеоечень должностей оаботников госудаоственных учоежлений 
Свеодловской области, входящ их в систему госудаоственной ветеоинаоной 
службы Российской Ф елеоаиии. оасположенных в поселках гооодского типа 
и сельских населенных пунктах, и оаботников. осущ ествляющ их оаботу 
в обособленных с т о у к т у о н ы х  полоазлелениях госудаоственных учоеждений 
Свеодловской области, входящ их в систему госудаоственной ветеоинаоной 
службы Российской Ф едерации, расположенных в поселках городского типа
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и сельских населенных пунктах, котоным поедоставляется компенсация 
оасходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В перечень 
включена должность «Ветеоинаоный воач».

В соответствии с Обшеооссийским классисЬикатооом пооФессий оабочих. 
должностей служащих и таоиФных оазоядов ОК 016-94 Ю КПЛТР1 (помнят 
постановлением Госстандаота РФ от 26 лекабоя 1994 №  3671 КлассисЬикатооом 
должностей служащих ( сЬасет 11.1 поедусмотоены «пооизводные должности 
(главный, ведущий, стаоший. младший, сменный, пеовый. втооой. тоетий. 
четвеотый и т.л1. В соответствии с поиказом М инзлоавсоноазвития РФ от 
15.02.2012 № 126н «О утвеожлении Единого квалификационного споавочника 
должностей оуководителей. специалистов и служащих. оазлел 
«Квалификационные хаоактеоистики должностей оаботников сельского 
хозяйства» поедусмотоены тоебования в «Ветеринарному врачу I категории» 
и «Ветеоинаоному воачу II категооии».

Пооектом постановления поеллагается оасш ирить перечень должностей 
работников добавлением производных должностей.

Принятие проекта постановления обеспечит работникам государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области реализацию права на меры социальной 
поддержки, предусмотренных законом 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».

Прогноз социально-экономических и иных последствий 
принятия проекта постановления

Принятие проекта постановления социально-экономических последствий не
несет.

Финансово-экономическое обоснование проекта постановления
При реализации данного постановления дополнительных расходов областного 

бюджета не возникает.

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». ; Дн н ‘т

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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