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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о Комиссии  

по вопросам прохождения государственной гражданской 
службы Свердловской области при Администрации 

Губернатора Свердловской области, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области  

от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ «О Комиссии по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы 

Свердловской области при Администрации Губернатора 
Свердловской области»

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 («Областная 
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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии по вопросам прохождения государ‑

ственной гражданской службы Свердловской области при Администрации 
Губернатора Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ «О Комиссии 
по вопросам прохождения государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области при Администрации Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443) с изменениями, внесен‑
ными указом Губернатора Свердловской области от 23 марта 2011 года 
№ 231‑УГ («Областная газета», 2011, 1 апреля, № 102‑103), следующее 
изменение:

в пункте 1 слова «лицами, замещающими без ограничения срока полно‑
мочий» заменить словами «государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
7 июля 2011 года
№ 626‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2011 г. № 857‑ПП
Екатеринбург
Об итогах конкурса по культуре производства и охране 

труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2010 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса 
по культуре производства и охране труда среди организаций, расположен‑
ных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 
апреля, № 118–119) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 13.03.2008 г. № 180‑ПП («Областная 
газета», 2008, 22 марта, № 93–94), от 18.03.2009 г. № 280‑ПП («Областная 
газета», 2009, 25 марта, № 85), от 15.10.2009 г. № 1399‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1557), от 
29.03.2010 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110–111), 
в соответствии с решением организационного комитета по проведению 
конкурса по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, от 20.05.2011 г. 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре производства и охране 

труда среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, за 2010 год и наградить Почетным дипломом Правительства 
Свердловской области:

1) за первое место:
муниципальное учреждение «Стоматологическая поликлиника № 8», 

город Екатеринбург (главный врач — Торшин Андрей Михайлович, уполно‑
моченный по охране труда — Михалева Татьяна Викторовна);

открытое акционерное общество «Уралметаллургмонтаж 2», город 
Екатеринбург (генеральный директор — Неганов Павел Владимирович, 
председатель профсоюзного комитета — Шмелев Павел Васильевич);

открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод» (ге‑
неральный директор — Новоселов Михаил Владимирович, председатель 
первичной профсоюзной организации — Лушина Лидия Александровна);

индивидуального предпринимателя Жигалова Анатолия Васильевича 
– главу крестьянского фермерского хозяйства, село Троицкое Богдано‑
вичского района (председатель профсоюзной организации — Нифонтов 
Николай Валентинович);

муниципальное унитарное предприятие «Богдановичский городской мо‑
лочный завод» (директор — Левченко Геннадий Николаевич, председатель 
профсоюзного комитета — Вагина Раиса Александровна);

общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ‑Сталь» (генеральный 
директор — Макуров Сергей Анатольевич, председатель профсоюзного 
комитета — Абрамов Сергей Николаевич);

открытое акционерное общество «Каменск‑Уральский завод по обра‑
ботке цветных металлов» (генеральный директор — Стадниченко Дмитрий 
Владимирович, председатель профсоюзного комитета — Трофимова 
Галина Федоровна);

открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» 
(генеральный директор — Лебедев Юрий Николаевич, председатель проф‑
союзного комитета — Тимофеева Людмила Сергеевна);

открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз», город Екатерин‑
бург (генеральный директор — Завадских Роман Михайлович, председатель 
профсоюзного комитета — Тасаков Анатолий Никитич);

общество с ограниченной ответственностью «Промышленно‑торговый 
центр Яса», город Екатеринбург (генеральный директор — Сысоева Люд‑
мила Александровна, председатель профсоюзной организации — Бере‑
зовская Людмила Алексеевна);

открытое акционерное общество «Стройдормаш», город Алапаевск 
(генеральный директор — Пиков Владимир Геннадьевич, председатель 
профсоюзного комитета — Боков Анатолий Иванович);

открытое акционерное общество «Уральский научно‑исследовательский 
технологический институт» (генеральный директор — Фефелов Алексей 
Сергеевич, председатель профсоюзного комитета — Занина Оксана 
Анатольевна);

закрытое акционерное общество работников «Туринский целлюлозно‑
бумажный завод» (генеральный директор — Коновалов Александр Алек‑
сандрович, председатель профсоюзной организации — Баталов Николай 
Алексеевич);

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский 
областной радиотелевизионный передающий центр» (директор — Глухих 
Игорь Александрович, председатель профсоюзного комитета — Новго‑
родцева Елена Алексеевна);

2) за второе место:
муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматоло‑

гическая поликлиника № 3», город Серов (директор — Анисимова Елена 
Валентиновна, председатель профсоюзной организации — Лобанова 
Татьяна Игоревна);

закрытое акционерное общество «Строительно‑монтажное управле‑
ние —3», город Екатеринбург (генеральный директор — Полищук Илья 
Семенович, председатель профсоюзного комитета — Шульган Василий 
Петрович);

закрытое акционерное общество Народное предприятие «Сухоложск‑
асбоцемент» (генеральный директор — Задирака Георгий Николаевич, 
председатель профсоюзной организации — Токмакова Ольга Ивановна);

открытое акционерное общество племенной птицеводческий завод 
«Свердловский», село Кашино Сысертского района (генеральный ди‑
ректор — Грачев Алексей Константинович, председатель профсоюзной 
организации — Глухов Николай Иванович);

государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ирбит‑
ский молочный завод» (директор — Пильщиков Евгений Леонидович, пред‑
седатель профсоюзного комитета — Долгополова Татьяна Юрьевна);

общество с ограниченной ответственностью «Серовский завод ферро‑
сплавов» (генеральный директор — Фадеев Валерий Иванович, председа‑
тель профсоюзного комитета — Богданов Николай Никитич);

закрытое акционерное общество «Производственное объединение 
«Режникель» (исполнительный директор — Сорокин Александр Алексее‑
вич, председатель профсоюзного комитета — Бачинин Евгений Ильич);

открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» 
(генеральный директор — Гришпун Ефим Моисеевич, председатель про‑
фсоюзного комитета — Полунин Александр Федорович);

открытое акционерное общество «Ирбитский химико‑фармацевтический 
завод» (генеральный директор — Солодухина Людмила Александровна, 
председатель профсоюзного комитета — Михалев Виктор Васильевич);

закрытое акционерное общество «Уральский завод металлоконструк‑
ций», город Екатеринбург (генеральный директор — Ставицкий Юрий 
Алексеевич, председатель профсоюзной организации — Косовских Ирина 
Викторовна);

открытое акционерное общество «Свердловский научно‑исследователь‑
ский институт химического машиностроения» (генеральный директор — 
Каримов Рауиль Сайфуллович, председатель профсоюзного комитета — 
Пешин Василий Иванович);

закрытое акционерное общество «Фанком», Муниципальное образова‑
ние Алапаевское (президент — Белялов Камель Анварович, председатель 
профсоюзного комитета — Сажина Светлана Владимировна);

Уральский филиал открытого акционерного общества «МегаФон» 
(директор — Величко Валерий Леонидович);

3) за третье место:
областное государственное учреждение здравоохранения «Свердлов‑

ский областной кожно‑венерологический диспансер» (главный врач — 
Нехамкин Павел Борисович, председатель профсоюзной организации — 
Александрова Ольга Юрьевна);

открытое акционерное общество «Сервисавтоматика», город Нижний 
Тагил (генеральный директор — Уткин Андрей Николаевич, председатель 
профсоюзного комитета — Варначев Андрей Николаевич);

закрытое акционерное общество «Невьянский цементник» (генеральный 
директор — Петров Владимир Евгеньевич, председатель профсоюзной 
организации — Шаклеина Светлана Геннадьевна);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачевский», 
Ирбитский район (председатель — Никифоров Анатолий Сергеевич, пред‑
седатель профсоюзного комитета — Емельянова Елена Михайловна);

общество с ограниченной ответственностью «Комбинат мясной «Талиц‑
кий» (директор — Пинженин Михаил Юрьевич, председатель профсоюзной 
организации — Зенкова Ольга Трофимовна);

открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», город 
Каменск‑Уральский (управляющий директор — Четвериков Сергей Ген‑
надьевич, председатель профсоюзного комитета — Горбунов Василий 
Валентинович);

филиал «Уральский алюминиевый завод» открытого акционерного 
общества «СУАЛ», город Каменск‑Уральский (генеральный директор — 
Жуков Евгений Иванович, председатель профсоюзного комитета — Грачев 
Владимир Васильевич);

открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление», 
город Краснотурьинск (генеральный директор — Калинин Михаил Вла‑
диславович, председатель профсоюзного комитета — Лукина Ольга 
Николаевна);

открытое акционерное общество «Уралхимпласт», город Нижний Тагил 
(генеральный директор — Ржаной Константин Борисович, председатель 
профсоюзного комитета — Фарбштейн Александра Юрьевна);

открытое акционерное общество «Уральский завод химического 
машиностроения» (генеральный директор — Кулаков Владимир Вик‑
торович, председатель профсоюзного комитета — Гольянов Владимир 
Евгеньевич);

федеральное государственное унитарное предприятие «Научно‑
производ ственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семи‑
хатова» (генеральный директор — Шалимов Леонид Николаевич, предсе‑
датель профсоюзной организации — Шишов Валентин Валентинович);

Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества «Росте‑
леком» (директор — Созонов Сергей Валерьевич, председатель профсо‑
юзного комитета — Птиченко Галина Николаевна).

2. Отметить положительные результаты в повышении эффективности 
работы по профилактике производственного травматизма и профес‑
сиональных заболеваний в организациях, принявших активное участие в 
конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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

05.07.2011 г. № 858‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.10.2009 г. № 1186‑ПП «О мерах 
по повышению прибыльности организаций реального 

сектора экономики и увеличению налоговых поступлений  
в бюджет Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесен‑
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской 
области от 31 марта 2011 года № 261–УГ «О реорганизации Министерства 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 30 мая 2011 года № 472‑УГ («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1852‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480–483), распоряжением Правительства Свердловской об‑
ласти от 24.02.2011 г. № 222‑РП «О плане мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 
2011 году» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.10.2009 г. № 1186‑ПП «О мерах по повышению прибыльности органи‑
заций реального сектора экономики и увеличению налоговых поступлений 
в бюджет Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 октября, 
№ 314) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) организации, выплачивающие работникам заработную плату ниже 

среднего уровня по виду экономической деятельности для конкретной 
отрасли;»;

2) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организации, отнесенные к крупнейшим налогоплательщикам в со‑

ответствии с критериями, введенными приказами Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации от 16.05.2007 г. № ММ‑3‑06/308@ и от 
02.04.2010 г. № ММ‑7‑2/161@;»;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) организации, имеющие просроченную задолженность (более 3 

месяцев) свыше 10 млн.рублей по обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней, организации, не перечисляющие (перечисляющие не в полном 
объеме) в бюджет удержанный налог на доходы физических лиц.»;

4) в пункте 2 слова «указанные в подпунктах 1–8 пункта 1» заменить 
словами «указанные в подпунктах 1–9 пункта 1»;

5) в пункте 3 слова «организаций, имеющих задолженность в бюджет 
и внебюджетные фонды» заменить словами «организаций, имеющих за‑
долженность в бюджеты всех уровней»;

6) в пункте 3 слова «организаций, выплачивающих заработную плату 
ниже уровня прожиточного минимума, установленного для трудоспособ‑
ного населения» заменить словами «организаций, выплачивающих зара‑
ботную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности 
для конкретной отрасли, организаций, не перечисляющих (перечисляющих 
не в полном объеме) в бюджет удержанный налог на доходы физических 
лиц»;

7) абзац 2 подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также 

приложения к ним (отчеты об изменениях капитала и о движении денеж‑
ных средств) за каждый квартал текущего года и аналогичные периоды 
прошлого года;»;

8) абзац 3 подпункта 1 пункта 4 признать утратившим силу;
9) пункт 5 признать утратившим силу;
10) в пункте 9 слова «Главному управлению внутренних дел по Сверд‑

ловской области (Никитин М.А.)» заменить словами «Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области ( Бородин М.А.)»;

11) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области обобщать результаты рассмотрения 
организаций, руководители которых заслушаны на заседаниях муници‑
пальных антикризисных комиссий, межведомственных территориальных 
комиссий, и обеспечить представление отчета в Министерство финансов 
Свердловской области ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным, по форме, утверждаемой ежегодно правовым актом Прави‑
тельства Свердловской области о плане мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 
очередной финансовый год.»;

12) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области обобщать результаты рассмотрения организаций, руководители 
которых заслушивались на заседаниях Правительственной комиссии по 
содействию в обеспечении деятельности хозяйствующих субъектов на 
территории Свердловской области, отраслевых рабочих штабов по видам 
деятельности, территориальных антикризисных комиссий, и представлять 
отчеты в Министерство финансов Свердловской области ежеквартально, 
до 25 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой 
ежегодно правовым актом Правительства Свердловской области о плане 
мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета на очередной финансовый год.»;

13) пункт 12 признать утратившим силу;
14) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

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

05.07.2011 г. № 860‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия назначения  
и выплаты, индексации ежемесячного пособия  

на проезд по территории Свердловской области  
на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования 

пригородных маршрутов, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 

№ 1428‑ПП «О размере, порядке и условиях назначения  
и выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов и порядке его 

индексации»
В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑

ветствие с главой 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 
25.03.2010 г. № 254‑РП «О мерах но реализации распоряжения Прави‑
тельства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993‑р» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации 

ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1428‑ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты еже‑
месячного пособия на проезд но территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов и порядке его 
индексации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1221‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1384) и от 12.04.2010 г. № 593‑ПП («Областная 
газета», 2010, 20 апреля, № 127–128), следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить частями четвертой и пятой следующего содер‑
жания:

«Заявление и документы, указанные в части третьей настоящего пун‑
кта, могут быть поданы в форме электронных документов и направлены 
в территориальные отраслевые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал госу‑
дарственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области.

При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на проезд в 
форме электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, сле‑
дующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления либо о мотивированном отказе в принятии 
заявления. Датой принятия указанного заявления считается день направле‑
ния заявителю электронного сообщения о принятии заявления.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает заявление о назначении ежемесячного пособия на проезд, 
в том числе поданное в форме электронного документа, в течение десяти 
дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о его на‑
значении либо об отказе в его назначении. Копия решения направляется 
лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого 
решения.

В случае направления заявления о назначении ежемесячного пособия 
на проезд в форме электронного документа решение направляется лицу, 
подавшему заявление, в форме электронного документа с использованием 
информационно‑телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници‑
пальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в назначении ежемесячного пособия на проезд, если у лица, 
подавшего заявление, отсутствует право на назначение ежемесячного 
пособия на проезд.»;

3) пункт 8 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на про‑

езд может быть подано в письменной форме или в форме электронного 
документа. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 
направляется в территориальный отраслевой исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно‑телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области. При подаче заявления о возобновлении вы‑
платы ежемесячного пособия на проезд в форме электронного документа 
гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв‑
ления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой 
принятия указанного заявления считается день направления гражданину 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) пункт 9 после части первой дополнить частью следующего содер‑
жания: 

«Заявление о прекращении выплаты ежемесячного пособия на про‑
езд может быть подано в письменной форме или в форме электронного 
документа. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 
направляется в территориальный отраслевой исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области. При подаче заявления о прекращении выплаты еже‑
месячного пособия на проезд в форме электронного документа гражданину 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направ‑
ляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия 
указанного заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.»;

5) пункт 13 после части первой дополнить частью следующего содер‑
жания:

«Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение вы‑
платы ежемесячного пособия на проезд, может быть подано в письменной 
форме или в форме электронного документа. Сообщение, подаваемое 
в форме электронного документа, направляется в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердлов‑
ской области в сфере социальной защиты населения с использованием 
информационно‑телекоммуника ционных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници‑
пальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области. При 
подаче сообщения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты этого пособия, в форме электронного документа гражданину не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного 
заявления считается день направления заявителю электронного сообщения 
о принятии заявления.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

05.07.2011 г. № 863‑ПП
Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия отдельным 
категориям творческих работников и внесении изменений 

в список профессиональных творческих работников — 
ветеранов Свердловской области, получающих 

ежемесячное пособие, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. 
№ 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия 

отдельным категориям творческих работников»
В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ 

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными закона‑
ми Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 239‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 июня 2005 года 
№ 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 20 марта 2006 
года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 
2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области 
от 28 ноября 2006 года № 1042‑УГ «О ежемесячном пособии отдельным 
категориям творческих работников» («Областная газета», 2006, 2 декабря, 
№ 408–409) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 1 июля 2009 года № 602‑УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, 
№ 194), решением экспертного совета Министерства культуры и туризма 
Свердловской области (протокол от 06.05.2011 г.), учитывая большой вклад 
в развитие культуры и искусства Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 июля 2011 года ежемесячное пособие в сумме 3000 

(три тысячи) рублей следующим профессиональным творческим работни‑
кам — ветеранам Свердловской области:

1) Персидскому Игорю Константиновичу — кинорежиссеру, заслужен‑
ному деятелю искусств РСФСР;

2) Новикову Анатолию Ивановичу — писателю;
3) Трапезникову Владиславу Георгиевичу — художнику;
4) Филоненко Юрию Николаевичу — художнику.
2. Внести изменения в список профессиональных творческих работни‑

ков — ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное посо‑
бие, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия от‑
дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2008, 
26 декабря, № 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) и от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.) обеспечить финансирование из областного бюджета ежемесячного 
пособия профессиональным творческим работникам — ветеранам Сверд‑
ловской области в пределах средств, выделенных Министерству культуры 
и туризма Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.07.2011 г. № 863‑ПП
Список  

профессиональных творческих работников — ветеранов 
Свердловской области, получающих ежемесячное пособие

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель общественного 
фонда «Обретение».

2. Антонов Андрей Геннадьевич — заслуженный художник Российской 
Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.

3. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель Всероссий‑
ского Музыкального общества.

4. Бокарев Геннадий Кузьмич — драматург, заслуженный деятель ис‑
кусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

5. Бортнов Петр Степанович — художник.
6. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской 

Федерации.
7. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области.
8. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств Россий‑

ской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
9. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации.
10. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная ар‑

тистка Российской Федерации.
11. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка Российской 

Федерации.
12. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
13. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
14. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лауреат премии 

Губернатора Свердловкой области.
15 Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры Рос‑

сийской Федерации.
16. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
17. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
18. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

19. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный работ‑
ник культуры Российской Федерации.

20. Малинина Зоя Александровна — художник.
21. Мамонтов Владимир Осипович — художник.
22. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
23. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.
24. Новиченко Валентин Алексеевич — художник.
25. Новиков Анатолий Иванович — писатель, лауреат премии Губер‑

натора Свердловской области, лауреат премии имени В.Н. Татищева и  
Г.В. де Генина.

26. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная артистка Россий‑
ской Федерации.

27. Персидский Игорь Константинович — кинорежиссер, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. 

28. Радченко ‑ Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка 
Российской Федерации.

29. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации.

30. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской Фе‑
дерации.

31. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации.

32. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской Фе‑
дерации.

33. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер‑оператор, лауреат 
премии Губернатора Свердловской области.

34. Трапезников Владислав Георгиевич — композитор.
35. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
36. Филоненко Юрий Николаевич — художник.
37. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
38. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
39. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
40. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердлов‑
ской области.

05.07.2011 г. № 864‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.01.2010 г. № 39‑ПП  
«Об утверждении структуры, предельного лимита  

штатной численности и фонда по должностным  
окладам в месяц Министерства культуры и туризма 

Свердловской области»
В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февра‑
ля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), 
от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 
года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), и указа 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ 
«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» 
(«Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 25.01.2010 г. № 39‑ПП «Об утверждении структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства культуры и туризма Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 240‑ПП («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Утвердить с 1 апреля 2011 года предельный лимит штатной числен‑
ности Министерства культуры и туризма Свердловской области в количестве 
51,5 единицы с фондом по должностным окладам в месяц 699 501,0 рубля, 
в том числе:

1) численность лиц, замещающих государственные должности Сверд‑
ловской области, — в количестве 1 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц 32 312,0 рубля;

2) численность лиц, замещающих должности государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, — в количестве 40 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц 618 796,0 рубля, в том числе:

численность лиц, замещающих должности государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, — в количестве 36 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц 572 281,0 рубля за счет средств об‑
ластного бюджета;

численность лиц, замещающих должности государственной граждан‑
ской службы Свердловской области для выполнения переданных Рос‑
сийской Федерацией полномочий по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения, — в количестве 4 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц 46 515,0 рубля за счет субвенций 
из федерального бюджета;

3) численность работников, не отнесенных к государственным должно‑
стям Свердловской области и должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, — в количестве 10,5 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц 48 393,0 рубля.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

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


