
7 Среда, 30 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)

распоряжение
ГУБернаТора сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

от 28.11.2011 г. № 347‑РГ
г. Екатеринбург

О мерах по реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.2011 г. 
№ 158-РП «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или 

их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию 
указанных актов недействующими на территории Российской Федерации»

В целях реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.2011 г. № 158‑
РП «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных 
положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов не‑
действующими на территории Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 357 «Об утверждении Плана мероприятий по 
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство 
Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории 
Российской Федерации на 2011 год»:

1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
1) в срок до 5 декабря 2011 года провести ревизию действующих правовых актов органов государ‑

ственной власти Свердловской области, принятых до 1993 года включительно, по соответствующим 
сферам деятельности;

2) в срок до 9 декабря 2011 года представить в Администрацию Губернатора Свердловской об‑
ласти информацию о результатах ревизии и предложения о необходимости инкорпорации указанных 
правовых актов или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации либо при‑
знания их утратившими силу.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) провести ревизию действующих правовых актов, принятых до 1993 года включительно районны‑
ми, городскими, районными в городах, поселковыми и сельскими органами государственной власти 
на территории соответствующих муниципальных образований;

2) представить в Администрацию Губернатора Свердловской области до 9 декабря 2011 года 
информацию о результатах ревизии и предложения о необходимости инкорпорации указанных право‑
вых актов или их отдельных положений в систему муниципальных правовых актов соответствующего 
муниципального образования либо признания их утратившими силу.

3. Администрации Губернатора Свердловской области обобщить информацию о результатах 
ревизии, проведенной в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, и направить до 15 
декабря 2011 года в Министерство юстиции Российской Федерации предложения к докладу Прези‑
дента Российской Федерации о результатах работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию недействующими на территории 
Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

праВиТеЛЬсТВо сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛения
23.11.2011 г. № 1603‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения размера оплаты государственной  
историко-культурной экспертизы в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12‑ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316–317), от 17 апреля 2006 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 22 мая 2007 года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 21 декабря 2007 года № 160‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 19 ноября 2008 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 52‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера оплаты государственной историко‑культурной экс‑

пертизы в Свердловской области (прилагается).
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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 23.11.2011 г. № 1603‑ПП 

«Об утверждении Порядка определения размера  
оплаты государственной историко‑культурной экспертизы  

в Свердловской области»

Порядок определения размера оплаты государственной  
историко-культурной экспертизы в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Порядок определения размера оплаты государственной историко‑культурной экспертизы 

в Свердловской области (далее — Порядок) действует в отношении государственной историко‑
культурной экспертизы (далее — экспертиза), касающейся объектов культурного наследия областного 
и местного (муниципального) значения.

2. Порядок применяется на территории Свердловской области для регулирования отношений 
между уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны объектов культурного наследия, заказчиками работ, подлежащих экспертизе, заказ‑
чиками экспертиз, физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к проведению экспертиз 
в качестве экспертов.

3. Размер оплаты экспертизы устанавливается договором и определяется исходя из объема и 
сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов:

оплата труда эксперта;
оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экс‑

пертизы;
оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы.
4. Порядок предусматривает оплату экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения в 

пределах своей компетенции Правительством Свердловской области, уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия, 
органами местного самоуправления в соответствии с Положением о государственной историко‑культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко‑культурной экспертизе»:

1) о включении объекта культурного наследия областного или местного (муниципального) значения 
в реестр и об определении категории его историко‑культурного значения;

2) об изменении категории историко‑культурного значения объекта культурного наследия об‑
ластного или местного (муниципального) значения;

3) об отнесении достопримечательного места к историко‑культурным заповедникам областного 
или местного (муниципального) значения;

4) об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон 
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации или объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах указанных зон;

5) о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (за ис‑
ключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации).

5. Оплата повторной экспертизы осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего По‑
рядка.

6. В случае необходимости установления базовой цены экспертизы рекомендуется использовать 
приложение к настоящему Порядку «Методика расчета базовой цены государственной историко‑
культурной экспертизы в Свердловской области».

Приложение 
к Порядку определения размера  

оплаты государственной историко‑культурной  
экспертизы в Свердловской области

Методика расчета базовой цены государственной историко-культурной экспертизы  
в Свердловской области

1. Базовая цена экспертизы является ориентировочным показателем расходов на оплату труда 
эксперта. Базовая цена не учитывает расходы:

на оплату документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экс‑
пертизы;

на оплату транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы.
Базовая цена может использоваться в качестве основания для формирования договорной цены.
2. Базовая цена определяется:
расчетом, когда объектом экспертизы является научно‑исследователь ская, изыскательская, про‑

ектная документация (далее — научно‑проектная документация) и продолжительность и характер 
экспертных действий существенно зависят от ее объема (подпункты 4, 5 пункта 4 Порядка определения 
размера оплаты государственной историко‑культурной экспертизы в Свердловской области);

применением фиксированных показателей, когда количественный показатель объекта экспертизы 
не установлен или не влияет на ее проведение (подпункты 1, 2, 3 пункта 4 Порядка определения раз‑
мера оплаты государственной историко‑культурной экспертизы в Свердловской области).

3. Размер базовой цены экспертизы научно‑проектной документации (Рбд) определяется по 
формуле:

Рбд = Сд х П х Ki, 
где:
Сд — базовая стоимость научно‑проектной документации, представленной на экспертизу (в млн. 

рублей), рассчитанная в ценах 2001 года на основании:
1) РНиП 4.05.01‑93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно‑проектных 

работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» и документов, издаваемых 
Министерством культуры Российской Федерации;

2) документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Мини‑
стерством регионального развития Российской Федерации, при определении стоимости разделов 
проектной документации, не предусмотренных РНиП 4.05.01‑93 «Методические рекомендации по 
определению стоимости научно‑проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории 
и культуры»;

П — процент суммарной стоимости научно‑проектных работ, представленных на государственную 
экспертизу, согласно таблице процентного соотношения, используемого при расчете базовой цены 
историко‑культурной экспертизы научно‑проектной документации;

Ki — коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 года, 
который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной 
статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, 
предшествующего тому, в котором определяется размер оплаты экспертизы (включительно) (при‑

мечание: для расчетов по состоянию на 01.01.2011 г. Ki = 2,89, для последующих периодов Ki равен 
показателю 2,89, умноженному на произведение значений соответствующих индексов потребительских 
цен, выраженных в виде дробного числа с тремя цифрами после запятой).

4. При расчете стоимости научно‑проектной документации по РНиП 4.05.01‑93 «Методические 
рекомендации по определению стоимости научно‑проектных работ для реставрации недвижимых 
памятников истории и культуры» применяется формула:

Сд = Сучд х Тчд х Кр х Ктц : Кис,
где:
Сучд — усредненная стоимость человеко‑дня, установленная в соответствии с пунктом 2 письма 

Министерства культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 01‑211/16‑14 «Об определении 
стоимости научно‑проектных работ на памятниках истории и культуры» в размере 540 рублей за 
один человеко‑день;

Тчд — трудозатраты на научно‑проектные работы в человеко‑днях, определяемые по таблицам 
РНиП 4.05.01‑93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно‑проектных работ 
для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

Кр — произведение коэффициентов, приведенных в общей части, в приложениях и пояснениях 
к таблицам РНиП 4.05.01‑93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно‑
проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

Ктц — коэффициент пересчета к ценам, определенным в соответствии с письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 01‑211/16‑14 «Об определении стоимости 
научно‑проектных работ на памятниках истории и культуры», устанавливаемый Министерством 
культуры Российской Федерации;

Кис — индекс изменения сметной стоимости проектных работ к уровню цен по состоянию на 1 
января 2001 года, рекомендованный Министерством регионального развития Российской Федерации 
на соответствующий период.

5. При расчете стоимости научно‑проектной документации по справочникам базовых цен на про‑
ектные работы для строительства (далее — Справочники) в соответствии с Общими указаниями по 
применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденными 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно‑
коммунальному комплексу от 07.08.2002 г. № 102 «Об утверждении Общих указаний по применению 
справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (далее — Общие указания), 
применяется формула:

Сд = (а + вХ) х Кс х Кп,
где:
«а» и «в» — постоянные величины для определенного интервала основного показателя проекти‑

руемого объекта (в млн. рублей);
X — основной показатель проектируемого объекта;
Кс — произведение повышающих и понижающих коэффициентов, предусмотренных примечаниями 

к таблицам Справочников и Общими указаниями;
Кп — коэффициент перевода в уровень цен 2001 года, установленный соответствующими письмами 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно‑коммунальному ком‑
плексу, Федерального агентства по строительству и жилищно‑коммунальному хозяйству, Министерства 
регионального развития Российской Федерации, применяемый при использовании Справочников, в 
которых базовые цены учтены не в уровне цен 2001 года. При использовании Справочников, в которых 
базовые цены учитываются в уровне цен 2001 года, используется Кп = 1.

6. К базовой цене научно‑проектной документации могут применяться коэффициенты, обусловленные 
районным регулированием оплаты труда, представляемые проектной организацией, рассчитанные в соот‑
ветствии с Рекомендациями по определению стоимости проектных работ с учетом районных коэффициентов 
и других льготных выплат, рекомендованных письмом Государственного комитета Российской Федерации 
по жилищной и строительной политике от 30.06.1998 г. № 9‑10‑17/40 «О Рекомендациях по определению 
стоимости проектных работ с учетом районных коэффициентов и других льготных выплат».

7. Размер базовой цены экспертизы, определяемой применением фиксированных показателей 
(Рбф), рассчитывается по формуле:

Рбф = Счд х Ту х Ктц,
где:
Счд — стоимость человеко‑дня, установленная в соответствии с пунктом 3 письма Министерства 

культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 01‑211/16‑14 «Об определении стоимости научно‑
проектных работ на памятниках истории и культуры» в размере 620 рублей за один человеко‑день;

Ту — усредненный размер трудозатрат в количестве 30 человеко‑дней на проведение экспертизы 
одного объекта экспертизы из объектов, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 4 Порядка опреде‑
ления размера оплаты государственной историко‑культурной экспертизы в Свердловской области;

Ктц — коэффициент пересчета к ценам, определенным в соответствии с письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 01‑211/16‑14 «Об определении стоимости 
научно‑проектных работ на памятниках истории и культуры», устанавливаемый Министерством 
культуры Российской Федерации.

Приложение 
к Методике расчета базовой цены государственной 

 историко‑культурной экспертизы в Свердловской области

Таблица процентного соотношения, используемого при расчете базовой цены  
государственной историко-культурной экспертизы  

научно-проектной документации в Свердловской области















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.11.2011 г. № 1610‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения Свердловской  
области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 
г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 
2011, 16 сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 
№ 375–376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) строку «Мероприятия Программы» паспорта Программы дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания:

«10) организация общественных работ для работников организаций, не относящихся к системо‑
образующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения»;

2) строку «Показатели результативности Программы» паспорта Программы дополнить подпунктом 
12 следующего содержания:

«12) в общественных работах примут участие 1042 работника организаций, не относящихся к 
системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения»;

3) таблицу 1 дополнить строкой 22 следующего содержания:

4) параграф 2 Программы после абзаца 29 дополнить абзацами следующего содержания:
«10) организация общественных работ для работников организаций, не относящихся к системообразую‑

щим и градообразующим предприятиям (далее — организации), находящихся под угрозой увольнения.
В общественных работах примут участие 1042 человека.
Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприятие по организации обще‑

ственных работ, виды работ и количество рабочих мест приведены в приложении № 7‑1 к настоящей 
Программе.»;

5) параграф 3 Программы после абзаца 50 дополнить абзацами следующего содержания:
«10. Организация общественных работ для работников организаций, не относящихся к систе‑

мообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения (далее — 
организация общественных работ).

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятия по организации обще‑
ственных работ, являются:

постановка на учет в налоговом органе Свердловской области;
нахождение работников организации под угрозой увольнения (простой, введение режима непол‑

ного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников);
наличие программы перспективного развития организации;
отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства.»;
6) в параграфе 4 Программы:
в абзаце 5 пункта 5 число «113582,5» заменить числом «105005,7»;
дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Объем средств, необходимый на организацию общественных работ для работников орга‑

низаций, не относящихся к системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся 
под угрозой увольнения, определен с учетом следующих данных:

1) количество участников общественных работ — 1042 человека;
2) средний период участия в общественных работах — 1,5 месяца;
3) размер частичного возмещения работодателю затрат на оплату труда участников общественных 

работ — не более установленного законодательством Российской Федерации минимального раз‑
мера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, в месяц.

Объем затрат на организацию общественных работ для работников организаций, не относящихся к 





        
        
    
      


 


              


      

          





                
 

              


 
          
            


          





           











             
          






          
          




















  
    
 














 
























 






 

 







 

 


             
                  


 


Примечание:
1 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. Перечень не является исчерпы‑

вающим, трудоустройство на общественные работы работников, находящихся под угрозой увольнения, может 
осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в соответствии с заявкой на участие в 
мероприятиях Программы, за исключением деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующей специальной 
подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения, составит 
8576,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Про‑
граммы сверх 5 процентов объема средств, предусмотренных на софинансирование Программы.»;

7) параграф 5 Программы дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) обеспечить участие в общественных работах 1042 работников организаций, не относящихся к 

системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой увольнения;»; 
8) дополнить приложением № 7‑1 «Организация общественных работ для работников организаций, 

не относящихся к системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой 
увольнения, расположенных на территории Свердловской области» (прилагается);

9) приложение № 12 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.



















 

 






























       
 















     

 


     

 







     

 


     

 








     

 


     

 







     

 


     

 




     










 


     

 





     

 


     

 






     

 


     

 


     

 


     

 





     





 


     

 










     

 


     

 





     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     


