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О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки


В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области                         от 29.10.2009 № 1558-ПП «Об утверждении норм площади жилого помещения 
и нормативов потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации 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» («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 № 1681-ПП, от 25.01.2011 № 33-ПП, от 07.10.2011 № 1340-ПП, от 26.06.2012 № 690-ПП, 
от 06.11.2012 № 1251-ПП, от 16.04.2013 № 494-ПП, от 30.07.2013 № 969-ПП, 
от 15.07.2014 № 597-ПП, от 12.11.2014 № 979-ПП, от 29.01.2016 № 59-ПП, 
от 31.05.2016 № 375-ПП, от 12.10.2017 № 733-ПП, от 07.03.2018 № 100-ПП 
и от 13.09.2018 № 599-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП), следующие изменения:
в преамбуле, частях первой и второй пункта 3 слова «государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» заменить словами «организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии».
2. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП, следующие изменения:
в абзаце первом пункта 5 и в абзаце первом пункта 6 слова «государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» заменить словами «организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии».
3. Внести в постановление 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» («Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП, от 13.11.2013 № 1386-ПП, от 15.07.2014 № 597-ПП, от 25.12.2014 
№ 1198-ПП, от 06.03.2015 № 138-ПП, от 18.05.2016 № 344-ПП, от 20.09.2016 
№ 670-ПП, от 23.03.2017 № 175-ПП, от 12.10.2017 № 733-ПП, от 07.03.2018 
№ 100-ПП, от 13.09.2018 № 599-ПП, от 04.10.2018 № 653-ПП и от 06.12.2018 
№ 869-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 690-ПП), следующие изменения:
1) в преамбуле слова «государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» заменить словами «организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии»;
2) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) перечень должностей работников организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников , осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается).».
4. Внести в Порядок 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, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 690-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» заменить словами «организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии»;
2) подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«6) работникам организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии»;»;
3) в приложении № 6 к Порядку назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категорий работников бюджетной сферы в поселках городского типа сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа, слова «по Закону Свердловской области от 14 июня 2005 года  № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» заменить словами «по Закону Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии».
5. Внести в перечень должностей работников организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа 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, следующие изменения:
дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1. Ведущий ветеринарный врач.
6-2. Ветеринарный врач I категории.».
6. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).


Губернатор 
Свердловской области 	                                                                           Е.В. Куйвашев






















