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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Порядка назначения на должность 

руководителя финансового органа Свердловской области

В соответствии со статьей 26.22 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьей 46 Устава Свердловской области, во испол-
нение постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2004 г. 
№ 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 
финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю 
финансового органа местной администрации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения на должность руководителя финансо-

вого органа Свердловской области (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-

разований в Свердловской области утвердить порядок назначения на долж-
ность руководителя финансового органа местной администрации, предусма-
тривающий осуществление с участием Министерства финансов Свердловской 
области проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.11.2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых 
к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к 
руководителю финансового органа местной администрации».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
26 октября 2010 года
№ 945-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 26.10.2010 г. № 945-УГ 
«Об утверждении Порядка назначения на должность руководителя  

финансового органа Свердловской области» 

Порядок  
назначения на должность руководителя финансового органа  

Свердловской области
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения на должность 

руководителя финансового органа Свердловской области.
2. К руководителю финансового органа Свердловской области предъ-

являются квалификационные требования в отношении уровня его профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта работы по специальности, знания 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Сверд-
ловской области и иных законов Свердловской области, а также других 
нормативных правовых актов применительно к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей.

3. На должность руководителя финансового органа Свердловской области 
могут быть назначены граждане Российской Федерации, имеющие:

1) высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«экономика» или по специальности «экономика и управление», удостове-
ренное дипломом государственного образца, либо наличие ученых степеней 
кандидата или доктора экономических наук;

2) опыт профессиональной деятельности в сфере государственного или 
муниципального управления, экономики, финансов и кредита — не менее 
5 лет, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах 
государственной власти Российской Федерации либо в органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного 
самоуправления или организациях, деятельность которых связана с эко-
номикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных операций, 
организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, налогообло-
жением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и 
статистикой, — не менее 3 лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Свердловской области и иных законов Свердловской области, бюд-
жетного законодательства и иных нормативных правовых актов применитель-
но к исполнению соответствующих должностных обязанностей.

4. Руководитель финансового органа Свердловской области назначается 
на должность и освобождается от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской об-
ласти с согласия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области после проведения Министерством финансов Российской Федерации 
проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя 
финансового органа Свердловской области квалификационным требовани-
ям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых 
к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к 
руководителю финансового органа местной администрации».

5. Для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение 
должности руководителя финансового органа Свердловской области уста-
новленным квалификационным требованиям Губернатор Свердловской об-
ласти вносит представление о назначении кандидата на указанную должность 
в Министерство финансов Российской Федерации.

6. К представлению Губернатора Свердловской области о назначении 
кандидата на должность руководителя финансового органа Свердловской 
области прилагаются следующие документы:

1) собственноручно заполненная кандидатом на замещение должности 
руководителя финансового органа Свердловской области анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р;

2) характеристика на кандидата на замещение должности руководителя 
финансового органа Свердловской области, составленная по результатам 
служебной или производственной деятельности по прежнему месту службы 
(работы) и подписанная непосредственным руководителем;

3) заверенная копия диплома о высшем профессиональном образова-
нии;

4) заверенная копия диплома о присвоении ученой степени (при на-
личии).

7. При положительных результатах проверки Министерства финансов 
Российской Федерации кандидатура руководителя финансового органа 
Свердловской области представляется Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области для получения согласия на назначение на 
указанную должность.

О внесении изменений в состав комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении,  

Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения  

в области литературы и искусства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), с пунктом 6 
Положения о премиях Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, утвержденного указом Губер-
натора Свердловской области от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, 
Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства» 
(«Областная газета», 1996, 27 сентября, № 143) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 
7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 
марта 2001 года № 181-УГ («Областная газета», 2001, 24 марта, № 59), от 
9 января 2002 года № 13-УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11), 
от 22 декабря 2003 года № 682-УГ («Областная газета», 2003, 26 декабря, 
№ 301–302), от 29 марта 2005 года № 191-УГ («Областная газета», 2005, 5 
апреля, № 90), от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ («Областная газета», 2006, 
14 января, № 6) и от 2 ноября 2007 года № 1162-УГ («Областная газета», 
2007, 9 ноября, № 385–386), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444, от 7 декабря 1999 
года № 620-УГ, от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181-УГ, от 9 января 2002 года № 13-УГ, от 22 декабря 2003 года № 682-УГ, 
от 29 марта 2005 года № 191-УГ, от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ и от 
2 ноября 2007 года № 1162-УГ, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
26 октября 2010 года
№ 946-УГ

К указу Губернатора  Свердловской области 
от 26.10.2010 г. № 946-УГ

Состав 
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдаю-

щиеся достижения в области литературы и искусства
1. Закс Лев Абрамович — ректор негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Гуманитарный 
университет», председатель комиссии (по согласованию)

2. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Сверд-
ловской области, член Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Коробов Александр Петрович — ведущий специалист Министерства 
культуры и туризма Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Анциферов Василий Григорьевич — художник, член Екатеринбургского 

отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (по согласованию)

5. Бабенко Владимир Гаврилович — ректор федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» 
(по согласованию)

6. Викторова Ольга Владимировна — композитор, член Уральского от-
деления Союза композиторов Российской Федерации (по согласованию)

7. Дубичев Вадим Рудольфович — и.о. заместителя руководителя Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области

8. Евладов Андрей Петрович — художник, член Екатеринбургского 
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (по согласованию)

9. Карпов Александр Васильевич — директор областного государствен-
ного учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор» (по 
согласованию)

10. Колтышева Надежда Вячеславовна — редактор государственного 
областного учреждения «Редакция литературно-художествен ного и публи-
цистического журнала «Урал» (по согласованию)

11. Никулина  Майя Петровна — писатель, член Екатеринбургского от-
деления общероссийской общественной организации «Союз писателей 
России» (по согласованию)

12. Петров Олег Алексеевич — профессор кафедры истории искусств 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Екатеринбургский государственный 
театральный институт» (по согласованию)

13. Русинов Андрей Иванович — доцент кафедры мастерства актера 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Екатеринбургский государственный теа-
тральный институт», режиссер — постановщик государственного учреждения 
культуры «Свердловский государственный академический театр драмы» (по 
согласованию)

14. Хижнякова  Валентина Ивановна — продюсер открытого акционерного 
общества «Студия А-фильм», член Уральского отделения Союза кинемато-
графистов Российской Федерации (по согласованию)

15. Цигель Евгений Германович — кинооператор, член Уральского отделе-
ния Союза кинематографистов Российской Федерации (по согласованию)

16. Шкарупа Валерий Дмитриевич — профессор кафедры специального 
фортепиано федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральская государственная 
консерватория (академия) имени М.П.Мусоргского» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2010 г. № 1540-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в Свердловской области в 2010/2011 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Фе-
дерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и учебных пунктах», в целях ак-
тивизации работы по подготовке граждан в Свердловской области к военной 
службе в 2010/2011 учебном году, повышения качества подготовки граждан 
по основам военной службы, совершенствования военно-патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) план мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы в Свердловской об-
ласти на 2010/2011 учебный год (прилагается);

2) план мероприятий по обеспечению обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 
Свердловской области на 2010/2011 учебный год (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Черепанов С.Е.):

1) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения граж-
дан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2) организовать проведение пятидневных учебных сборов с учащимися 
десятых классов государственных общеобразовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования, предвыпускных курсов государ-
ственных областных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования;

3) принять участие в проведении конкурса между субъектами Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

4) организовать мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
граждан.

3. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области Лями-
ну И.Е.:

1) оказать содействие Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области в организации переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы, и совершенствовании учебно-материальной базы, 
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы;

2) оказать содействие установлению, укреплению и расширению шефских 
связей соединений и воинских частей с образовательными учреждениями 
и учебными пунктами в целях проведения учебных сборов с гражданами, 
проходящими подготовку по основам военной службы, и мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан;

3) организовать проведение учебно-методических сборов с руководи-
телями и педагогическими работниками образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателями учебных 
пунктов, а также с должностными лицами отделов (муниципальных) Воен-
ного комиссариата Свердловской области, ответственными за подготовку 
граждан к военной службе;

4) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по 
основам военной службы и военно-патриотического воспитания граждан в 
2010/2011 учебном году, разработать и направить предложения по их со-
вершенствованию в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области;

5) изучить, обобщить и распространить передовой опыт организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Свердловской области;

6) выявлять граждан, не получивших начальных знаний в области обороны 
и не прошедших подготовку по основам военной службы в образовательных 
учреждениях, и направлять их для обучения в учебные пункты, осуществлять 
контроль за их посещаемостью занятий в учебных пунктах.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной 
службы за 2009/2010 учебный год и определить задачи на 2010/2011 учеб-
ный год, провести пленарные совещания по задачам и проблемам подготовки 
граждан по основам военной службы в 2010/2011 учебном году;

2) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 
мая 1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи» оказать содействие в организации оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерей в период с мая по август 2011 года;

3) организовать в период с мая по август 2011 года в порядке, уста-
новленном приказом Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. 
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах», совместно с отделами (муниципальными) Военного комиссариата 
Свердловской области проведение учебных сборов с учащимися десятых 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений среднего (пол-
ного) общего образования;

4) продолжить реконструкцию, восстановление оборонно-спортивных 
полос в муниципальных образовательных учреждениях;

5) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических 
клубов по углубленному изучению военного дела и военной истории, при-
кладных видов спорта, военно-технического творчества;

6) организовать в ходе подготовки граждан по основам военной службы 
взаимодействие муниципальных образовательных учреждений с отделами 
(муниципальными) Военного комиссариата Свердловской области;

7) организовать в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти, где нет соединений и воинских частей, для проведения учебных сборов 
взаимодействие с Региональным отделением Общероссийской общественно-
государ ствен ной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердловской области, другими организациями 
Российской Федерации;

8) обеспечить передачу сведений по формам согласно приложению к 
настоящему постановлению в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в срок до 1 июля 2011 года.

5. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) 
предоставлять имеющиеся учебные помещения для проведения занятий по 
основам военной службы и принимать участие в их проведении.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Романова 
В.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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