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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 апреля 2020 г. N 187-ПП 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ВИДЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТАМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ЧЛЕНАМ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых 

актах в Свердловской области", частью второй пункта 2 статьи 13 Закона Свердловской области от 

29 октября 2007 года N 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области", частью второй статьи 4 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 

года N 146-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области", в целях совершенствования организации дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, в Свердловской области Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1) Положение о порядке и условиях предоставления за счет средств областного бюджета 

дополнительных гарантий в виде получения дополнительного профессионального образования 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (прилагается); 

2) Положение о порядке и условиях предоставления за счет средств областного бюджета 

дополнительной гарантии в виде повышения квалификации депутатам представительных органов 

муниципальных образований, членам выборных органов местного самоуправления, выборным 

должностным лицам местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2011 N 563-ПП "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области 

дополнительной гарантии в виде повышения квалификации за счет средств областного бюджета 

Свердловской области" ("Областная газета", 2011, 25 мая, N 175-177) с изменениями, внесенными 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 16.12.2013 N 1537-ПП и от 30.12.2014 N 

1263-ПП; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 697-ПП "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области 
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дополнительной гарантии в виде профессиональной переподготовки за счет средств бюджета 

Свердловской области" ("Областная газета", 2012, 4 июля, N 263-264) с изменениями, внесенными 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 16.12.2013 N 1537-ПП и от 30.12.2014 N 

1263-ПП. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 

Губернатора Свердловской области - Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области В.А. Чайникова. 

4. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 2 апреля 2020 г. N 187-ПП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ВИДЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления за счет средств 

областного бюджета дополнительных гарантий в виде получения дополнительного 

профессионального образования муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 

муниципальные служащие). 

2. Условия для получения муниципальными служащими дополнительного 

профессионального образования обеспечивают: 

1) представитель нанимателя (работодатель); 

2) Аппарат Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области (далее 

- Аппарат) совместно с государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Свердловской области "Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления" (далее - ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ"); 

3) организация, осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
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профессиональной переподготовки). 

Форма получения муниципальными служащими дополнительного профессионального 

образования (с отрывом или без отрыва от муниципальной службы), сроки освоения программ 

профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации, а также возможность 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ходе обучения 

определяются Департаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области (далее - Департамент) совместно с 

ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ". 

4. Основаниями для направления муниципальных служащих на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации за счет средств областного бюджета являются: 

1) решение представителя нанимателя (работодателя); 

2) результаты аттестации муниципального служащего; 

3) назначение муниципального служащего в порядке должностного роста на должность 

муниципальной службы высшей или главной группы впервые; 

4) поступление гражданина на муниципальную службу впервые. 

5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете, в 

соответствии с планом мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, на 

очередной календарный год и плановый период, утверждаемым распоряжением Аппарата (далее - 

План). 

Очередной календарный год - год, следующий за текущим календарным годом. 

Плановый период - два календарных года, следующие за очередным календарным годом. 

6. План содержит следующие сведения: 

1) на очередной календарный год: 

наименования мероприятий с указанием наименований дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки; 

срок освоения дополнительных профессиональных программ, по которым будет организовано 

обучение (академических часов); 

количество муниципальных служащих, подлежащих обучению по соответствующим 

дополнительным профессиональным программам; 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об 

областном бюджете, направляемых на дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности; 

объем услуги (работы) в единицах, предусмотренных общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и (или) региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг и работ; 

2) на плановый период: 

наименование мероприятия (мероприятий); 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об 



областном бюджете, направляемых на дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности; 

объем услуги (работы) в единицах, предусмотренных общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и (или) региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг и работ. 

7. Организация исполнения Плана осуществляется: 

1) Департаментом в рамках реализации мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" в рамках реализации государственного задания, 

сформированного в соответствии с Порядком формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания 

в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания" (далее - государственное задание). 

Организация и реализация дополнительных профессиональных программ осуществляются 

при методической поддержке государственных органов Свердловской области, в ведении которых 

находятся вопросы, относящиеся к тематике дополнительных профессиональных программ. 

8. Контроль за реализацией мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих осуществляет Департамент. 

 

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

9. Планирование на очередной календарный год и плановый период мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих за счет 

средств областного бюджета осуществляется Департаментом на основании заявок глав 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - главы), 

на профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, направленных 

посредством автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области (далее - АСУ ИОГВ). 

10. План формируется в следующем порядке: 

1) в срок до 30 марта года, предшествующего очередному году, Департамент формирует и 

размещает в АСУ ИОГВ перечень дополнительных профессиональных программ, по которым 

планируется организация обучения. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, вправе участвовать в формировании и дополнении перечня 

дополнительных профессиональных программ путем направления в Департамент предложений; 

2) в срок до 30 апреля года, предшествующего очередному году, главы на основании 

предложений от органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, направляют заявки на очередной календарный год и 

плановый период посредством АСУ ИОГВ по формам согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему 

положению. 

Государственные органы Свердловской области, осуществляющие взаимодействие с 
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органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа 

Свердловской области (далее - органы), также вправе заявлять потребность на обучение 

муниципальных служащих. 

Ответственность за достоверность информации, представленной в заявке, возлагается на 

главу соответствующего муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, руководителя органа; 

3) в срок до 20 июня года, предшествующего очередному году, Департамент разрабатывает и 

направляет в Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (далее - Управление) проект Плана; 

4) проект Плана вносится на утверждение Заместителю Губернатора Свердловской области - 

Руководителю Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области не позднее 7 рабочих дней после доведения Управлением до Департамента информации о 

выделенных объемах средств областного бюджета на финансирование мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности; 

5) графики, согласно которым будет осуществляться направление муниципальных служащих 

на обучение по соответствующим дополнительным профессиональным программам, в срок до 1 

февраля очередного года направляются главам: 

Департаментом - в случае организации исполнения Плана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" - в случае организации исполнения Плана в рамках реализации 

государственного задания. 

11. Формирование (изменение), утверждение и финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" осуществляются Управлением в порядке и 

сроки, установленные Порядком формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания". 

12. Основанием для формирования государственного задания является План. 

13. В связи с принятием закона Свердловской области об областном бюджете в План могут 

быть внесены изменения, предусматривающие изменения утвержденных показателей в части 

планового периода. 

14. Контроль за исполнением Плана в рамках реализации мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляет 

Департамент. 

15. Контроль за исполнением государственного задания осуществляет Управление совместно 

с Департаментом. 
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Приложение N 1 

к Положению 

о порядке и условиях предоставления 

за счет средств областного бюджета 

дополнительных гарантий в виде 

получения дополнительного 

профессионального образования 

муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, аппаратах 

избирательных комиссий муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской области 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на профессиональную переподготовку муниципальных служащих 

на __ год и плановый период __ и __ годов 

____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 

 



Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Основание 

направления на 

профессиональную 

переподготовку 1 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы 

Наименование 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

Стаж 

муниципальной 

службы в 

замещаемой 

должности (лет и 

месяцев) 

Информация о 

профессиональном 

образовании 

муниципального 

служащего (когда и 

какие 

образовательные 

организации 

окончил, 

направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому, 

квалификация по 

диплому) 

1 2 3 4 5 6 7 

_____ год 

       

_____ год 

       

_____ год 

       



 

-------------------------------- 

1 В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке и условиях предоставления за счет средств 

областного бюджета дополнительных гарантий в виде получения дополнительного 

профессионального образования муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о порядке и условиях предоставления 

за счет средств областного бюджета 

дополнительных гарантий в виде 

получения дополнительного 

профессионального образования 

муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, аппаратах 

избирательных комиссий муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской области 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на повышение квалификации муниципальных служащих 

на __ год и плановый период __ и __ годов 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 

 



Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

повышения 

квалификации 

Основание для 

направления на 

повышение 

квалификации 1 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Занимаемая 

должность 

муниципальной 

службы 

Наименование 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

Год 

предыдущего 

повышения 

квалификации 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

предыдущего 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

_____ год 

       

_____ год 

       

_____ год 

       



 

-------------------------------- 

1 В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке и условиях предоставления за счет средств 

областного бюджета дополнительных гарантий в виде получения дополнительного 

профессионального образования муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 2 апреля 2020 г. N 187-ПП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ В ВИДЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ЧЛЕНАМ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления за счет средств 

областного бюджета дополнительной гарантии в виде повышения квалификации депутатам 

представительных органов муниципальных образований, членам выборных органов местного 

самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области (далее - лица, замещающие 

муниципальные должности). 

2. Условия для повышения квалификации лицами, замещающими муниципальные должности, 

обеспечивают: 

1) Аппарат Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области (далее 

- Аппарат) совместно с государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Свердловской области "Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления" (далее - ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ"); 

2) организация, осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

3. Повышение квалификации осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Форма повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности (с отрывом 

или без отрыва от работы), сроки освоения программ повышения квалификации, а также 

возможность применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ходе обучения определяются Департаментом государственной службы, кадров и наград 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области (далее - Департамент) 

совместно с ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ". 

4. Основанием для направления лиц, замещающих муниципальные должности, на повышение 



квалификации за счет средств областного бюджета является потребность в обучении по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

5. Повышение квалификации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете, в соответствии с планом 

мероприятий по организации повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на очередной календарный год и 

плановый период, утверждаемым распоряжением Аппарата (далее - План). 

Очередной календарный год - год, следующий за текущим календарным годом. 

Плановый период - два календарных года, следующие за очередным календарным годом. 

6. План содержит следующие сведения: 

1) на очередной календарный год: 

наименования мероприятий с указанием наименований дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации; 

срок освоения дополнительных профессиональных программ, по которым будет организовано 

обучение (академических часов); 

количество лиц, замещающих муниципальные должности, подлежащих обучению по 

соответствующим дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об 

областном бюджете, направляемых на дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности; 

объем услуги (работы) в единицах, предусмотренных общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и (или) региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг и работ; 

2) на плановый период: 

наименование мероприятия (мероприятий); 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об 

областном бюджете, направляемых на дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности; 

объем услуги (работы) в единицах, предусмотренных общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и (или) региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг и работ. 

7. Организация исполнения Плана осуществляется: 

1) Департаментом в рамках реализации мероприятий по организации повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" в рамках реализации государственного задания, 

сформированного в соответствии с Порядком формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства 

consultantplus://offline/ref=4E8C184CFB8A7EA1FAED47A1B31002754F53FB7B657C9C41DDA33094CABAF68BBB6575326769C2408006A6C04F1C1D0D105E96D56C1CFA01D3648852zBxDE


Свердловской области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания 

в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания" (далее - государственное задание). 

Организация и реализация дополнительных профессиональных программ осуществляются 

при методической поддержке государственных органов Свердловской области, в ведении которых 

находятся вопросы, относящиеся к тематике дополнительных профессиональных программ. 

8. Контроль за реализацией мероприятий по организации повышения квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, осуществляет Департамент. 

 

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 

9. Планирование на очередной календарный год и плановый период мероприятий по 

организации повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, за счет 

средств областного бюджета осуществляется Департаментом на основании заявок глав 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - главы), 

на повышение квалификации, направленных посредством автоматизированной системы 

управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области (далее - АСУ ИОГВ). 

10. План формируется в следующем порядке: 

1) в срок до 30 марта года, предшествующего очередному году, Департамент формирует и 

размещает в АСУ ИОГВ перечень дополнительных профессиональных программ, по которым 

планируется организация обучения. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, вправе участвовать в формировании и дополнении перечня 

дополнительных профессиональных программ путем направления в Департамент предложений; 

2) в срок до 30 апреля года, предшествующего очередному году, главы на основании 

предложений от органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, направляют заявки на очередной календарный год и 

плановый период посредством АСУ ИОГВ по форме согласно приложению к настоящему 

положению. 

Государственные органы Свердловской области, осуществляющие взаимодействие с 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа 

Свердловской области (далее - органы), также вправе заявлять потребность на обучение лиц, 

замещающих муниципальные должности. 

Ответственность за достоверность информации, представленной в заявке, возлагается на 

главу соответствующего муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, руководителя органа; 

3) в срок до 20 июня года, предшествующего очередному году, Департамент разрабатывает и 

направляет в Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (далее - Управление) проект Плана; 

4) проект Плана вносится на утверждение Заместителю Губернатора Свердловской области - 

Руководителю Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области не позднее 7 рабочих дней после доведения Управлением до Департамента информации о 

выделенных объемах средств областного бюджета на финансирование мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности; 



5) графики, согласно которым будет осуществляться направление лиц, замещающих 

муниципальные должности, на обучение по соответствующим дополнительным профессиональным 

программам, в срок до 1 февраля очередного года направляются главам: 

Департаментом - в случае организации исполнения Плана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" - в случае организации исполнения Плана в рамках реализации 

государственного задания. 

11. Формирование (изменение), утверждение и финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" осуществляются Управлением в порядке и 

сроки, установленные Порядком формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания". 

12. Основанием для формирования государственного задания является План. 

13. В связи с принятием закона Свердловской области об областном бюджете в План могут 

быть внесены изменения, предусматривающие изменения утвержденных показателей в части 

планового периода. 

14. Контроль за исполнением Плана в рамках реализации мероприятий по организации 

повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляет Департамент. 

15. Контроль за исполнением государственного задания осуществляет Управление совместно 

с Департаментом. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению 

о порядке и условиях предоставления 

за счет средств областного бюджета 

дополнительной гарантии в виде 

повышения квалификации депутатам 

представительных органов муниципальных 

образований, членам выборных 

органов местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного 

самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

на __ год и плановый период __ и __ годов 

consultantplus://offline/ref=4E8C184CFB8A7EA1FAED47A1B31002754F53FB7B657C9C41DDA33094CABAF68BBB6575326769C2408006A6C04F1C1D0D105E96D56C1CFA01D3648852zBxDE


____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 

 



Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

Основание для 

направления на 

повышение 

квалификации 1 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность 

Занимаемая 

муниципальная 

должность 

Год 

предыдущего 

повышения 

квалификации 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы предыдущего 

повышения квалификации 

1 2 3 4 5 6 

_____ год 

      

_____ год 

      

_____ год 

      

 

-------------------------------- 

1 В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке и условиях предоставления за счет средств областного бюджета дополнительной гарантии в виде 

повышения квалификации депутатам представительных органов муниципальных образований, членам выборных органов местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. 

 

 
 

 


