
13 Четверг, 24 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.11.2011 г. № 2073‑РП
Екатеринбург

О проведении в Свердловской области  
Декады Героев Отечества

Учитывая важность для патриотического воспитания граждан, особенно 
молодежи, чествования и популяризации лиц, имеющих особые заслуги 
перед государством и удостоенных государственных наград, поддерживая 
предложение общероссийской общественной организации «Российская 
Ассоциация Героев» о проведении мероприятий, посвященных памятной 
дате России — Дню Героев Отечества:

1. Провести в Свердловской области с 28 ноября 2011 года по 11 декабря 
2011 года Декаду Героев Отечества. 

2. Утвердить план основных мероприятий по проведению Декады Героев 
Отечества (прилагается). 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области организовать работу в подведомственных учрежде‑
ниях в соответствии с планом основных мероприятий по проведению Декады 
Героев Отечества, утвержденным настоящим распоряжением. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области организовать работу на территориях муниципальных образований 
по подготовке и проведению в период с 28 ноября 2011 года по 11 дека‑
бря 2011 года мероприятий, посвященных памятной дате России — Дню 
Героев Отечества.  

5. Поручить организацию мероприятий Декады Героев Отечества Сверд‑
ловскому областному организационному комитету по проведению меропри‑
ятий в связи с памятными событиями отечественной истории, образованному 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника защитников Отечества» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23), 
от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8, ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. 
№ 167‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, 
ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2010, № 1‑1, ст. 54), от 25.01.2011 г. № 28‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2011, № 1, ст. 44). 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Рома‑
нова В.И. 

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












 



   
 





















 










 















 














 













 













 














 













 











 






















 
















 














 














 














 

















 

















 












 















 

















 















 

















 


































 
















 













 







































 















 












 















 

















 















 

















 


































 
















 













 







































 















ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.11.2011 г. № 1579‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-

коммунальных услуг и количества получателей компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области  
и имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления  

и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386–387), от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназна‑

ченные для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих право на их получение в 
соответствии с законами Свердловской области, утвержденные постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП 
«О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, 
№ 178–179), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2010, 9 июля, 
№ 240–241), от 13.07.2010 г. № 1068‑ПП («Областная газета», 2010, 20 
июля, № 262), от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458), от 25.01.2011 г. № 36‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 января, № 25–26), от 04.05.2011 г. № 515‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 мая, № 154–155), от 01.06.2011 г. № 665‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205), изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  



18.11.2011 г. № 1591‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения 
и состава Межведомственной комиссии по эффективности 

управления государственной собственностью  
Свердловской области»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по эффективности 

управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межве‑
домственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 
апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1076‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252) и от 16.02.2011 г. № 117‑ПП («Областная 
газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 18.11.2011 г. № 1591‑ПП

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по эффективности управления  

государственной собственностью Свердловской области

1. Недельский  Виталий Олегович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области, председатель комиссии

2. Долженко Виктор Алексеевич — заместитель Министра инвестиций 
и развития Свердловской области, первый заместитель председателя 
комиссии

3. Перваков Александр Евгеньевич — заместитель Министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

4. Кирсанова  Ольга Сергеевна  — ведущий специалист отдела по при‑
ватизации и управлению акционерными обществами департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Алексеев Георгий Валерьевич — директор департамента финансов, 

анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

6. Гилева Ирина Витальевна — директор департамента по корпоративно‑
му управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

7. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

8. Знаменский Алексей Владимирович  — начальник отдела по при‑
ватизации и управлению акционерными обществами департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

9. Киселев Виктор Николаевич — заместитель Министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

10. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

11. Кожевников  Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

12. Кульпина Алёна Алексеевна  — начальник юридического отдела 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

13. Любимов  Олег Львович — директор департамента по контролю 
за использованием объектов государственной собственности и работе 
с казенным имуществом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

14. Максимова Елена Владимировна — директор департамента земель‑
ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

15. Мельникова  Татьяна Николаевна — заместитель начальника от‑
дела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

16. Моторин Сергей Николаевич — начальник отдела ведения реестра 
департамента финансов, анализа и прогнозирования Министерства по 
управлению государственный имуществом Свердловской области

17. Пинаев Владислав Юрьевич — заместитель Министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области

18. Подгорнов  Владимир Сергеевич — директор департамента государ‑
ственной политики Министерства экономики Свердловской области

19. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела энергетики Мини‑
стерства энергетики и жилищно‑коммуналь ного хозяйства Свердловской 
области

20. Турков Сергей Борисович — заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области

21. Шинкаренко  Сергей Николаевич  — заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — директор депар‑
тамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд‑
ловской области

22. Шлегель Владимир Филиппович — директор Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О премиях Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам из числа  

профессорско-преподавательского состава образовательных 
учреждений высшего профессионального образования  

в Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, в целях 
стимулирования и поощрения педагогических работников из числа 
профессорско‑преподавательского состава образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить премии Губернатора Свердловской области педагогиче‑

ским работникам из числа профессорско‑преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
в Свердловской области:

1) четыре премии в размере 100 тысяч рублей каждая;

2) четыре премии в размере 80 тысяч рублей каждая;
3) четыре премии в размере 40 тысяч рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско‑преподавательского 
состава образовательных учреждений высшего профессионального об‑
разования в Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
18 ноября 2011 года
№ 1035‑УГ

УТВЕРЖДЕНО  
указом Губернатора  
Свердловской области 
от 18.11.2011 г. № 1035‑УГ
« О премиях Губернатора Сверд‑
ловской области педагогическим 
работникам из числа профессорско‑
преподавательского состава об‑
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования в 
Свердловской области»

Положение 
о премиях Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального  

образования в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет номинации и направления, по 

которым присуждаются премии Губернатора Свердловской области педаго‑
гическим работникам из числа профессорско‑преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования в 
Свердловской области (далее — премии), порядок выдвижения кандидатов 
на участие в конкурсе на соискание премий (далее — конкурс), порядок 
проведения конкурса на соискание премий, а также подведения итогов 
конкурса и поощрения победителей конкурса.

2. Премии вручаются в целях:
1) совершенствования профессионально‑педагогического мастерства 

преподавателей;
2) формирования позитивного социального и профессионального 

имиджа преподавателей;
3) развития творческого потенциала преподавателей;
4) публичного признания и поощрения личного вклада преподавателя в 

развитие науки и образования Свердловской области.
3. Конкурс проводится среди:
1) профессоров;
2) доцентов;
3) старших преподавателей, преподавателей, ассистентов.
Участие в конкурсе могут принимать преподаватели, состоящие в штате 

образовательного учреждения высшего профессионального образова‑
ния, проработавшие в соответствующей должности на полной ставке не 
менее одного года до момента их выдвижения кандидатом на участие в 
конкурсе.

Глава 2. Номинации и направления, по которым присуждаются 
премии

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Профессор года»;
2) «Доцент года»;
3) «Преподаватель года».
5. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) «Технические науки»;
2) «Гуманитарные науки»;
3) «Естественные науки»;
4) «Психолого‑педагогические науки».

Глава 3. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе
6. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится реше‑

нием ученого совета образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования.

От одного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования может быть выдвинут только один кандидат на участие в кон‑
курсе в каждой номинации по каждому из направлений.

7. При выдвижении кандидатов на участие в конкурсе среди профессоров 
и доцентов учитываются результаты их деятельности в текущем календар‑
ном году по следующим показателям:

1) награждение государственными наградами Российской Федерации;
2) награждение наградами Российской академии наук, международных 

научных организаций;
3) награждение ведомственными наградами и знаками отличия;
4) издание монографий, учебников и учебных пособий;
5) публикация статей в научных журналах, включенных в перечень 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

6) доклады на международных и (или) всероссийских научных конфе‑
ренциях и симпозиумах;

7) индекс цитирования работ кандидата на участие в конкурсе;
8) руководство диссертационными исследованиями соискателей, аспи‑

рантов, докторантов, которым в текущем календарном году присвоена 
ученая степень кандидата или доктора наук;

9) участие в работе диссертационных советов;
10) работа в должности заведующего кафедрой, декана, проректора, 

ректора;
11) получение патентов на открытия и изобретения;
12) чтение курсов лекций в зарубежных колледжах и университетах;
13) участие в реализации международных научных и учебных про‑

грамм;
14) участие в составах организационных или программных комитетов 

международных и российских научных, научно‑практических конференций, 
симпозиумов;

15) внедрение и использование в образовательном процессе современ‑
ных информационных технологий.

8. При выдвижении кандидатов на участие в конкурсе среди старших 
преподавателей, преподавателей, ассистентов учитываются результаты их 
деятельности в текущем календарном году по следующим показателям:

1) награждение ведомственными наградами и знаками отличия;
2) присвоение ученой степени;
3) публикация научных и научно‑методических статей;
4) издание учебников, учебных пособий;
5) руководство научными студенческими обществами (кружками, 

секциями);
6) подготовка лиц, ставших в текущем календарном году победителями 

и призерами всероссийских студенческих олимпиад и конкурсов;
7) получение патентов на открытия и изобретения;
8) внедрение и использование в образовательном процессе современных 

информационных технологий.
9. Решения ученых советов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования о выдвижении кандидатов на участие в 
конкурсе и документы кандидатов на участие в конкурсе, подтверждаю‑
щие показатели, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, пред‑
ставляются в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
33, ежегодно, в срок до 1 декабря.

Документы представляются на бумажных и электронных носителях в 
одном экземпляре. Представленные на конкурс документы возврату не 
подлежат.

Глава 4. Порядок проведения конкурса
10. Оценка документов кандидатов на участие в конкурсе осуществляет‑

ся экспертной группой, состав которой утверждается Региональным советом 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
действующим на основании распоряжения Правительства Свердловской 
области от 27.03.2006 г. № 244‑РП «Об утверждении состава Региональ‑
ного совета по реализации приоритетного национального проекта «Об‑
разование».

11. По результатам оценки документов кандидатов на участие в конкурсе 
экспертной группой подготавливается представление, в котором содер‑
жатся сведения о кандидатах, наиболее достойных быть победителями 
конкурса.

12. Региональный совет по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» на основании представления экспертной группы в 
срок до 15 декабря текущего календарного года определяет победителей 
конкурса.

Глава 5. Подведение итогов конкурса и поощрение победителей 
конкурса

13. По итогам конкурса определяется один победитель в каждой номи‑
нации по каждому направлению.

14. Победителям конкурса по каждому направлению выплачиваются 
премии в следующих размерах:

1) в номинации «Профессор года» — 100 тысяч рублей каждая;
2) в номинации «Доцент года» — 80 тысяч рублей каждая;
3) в номинации «Преподаватель года» — 40 тысяч рублей каждая.
15. Список победителей конкурса утверждается указом Губернатора 

Свердловской области и размещается на официальном сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области в сети 
Интернет в течение 5 дней со дня вступления в силу такого указа Губерна‑
тора Свердловской области.

16. Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области на основании указа Губернатора Свердловской области 
о присуждении премий производит выплату премий путем их перечисления 
на счета победителей конкурса, открытые в кредитных организациях.

17. Награждение победителей конкурса происходит в торжественной 
обстановке.

П


